
РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23 сентября 2022 г. № 3227 

Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 

18 марта 2021 г. № 813 

На основании части 2 статьи 3.29 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 1 решения Минского городского исполнительного комитета от 18 марта 2021 г. 

№ 813 «О наделении должностных лиц полномочиями» следующие изменения: 

дополнить подпунктами 1.91 и 1.92 следующего содержания: 

«1.91. по статьям 18.2, 18.8, 18.25, 18.27, 18.28 (за правонарушения, совершенные на пассажирском 

автомобильном и городском электрическом транспорте), 19.9 – генерального директора, заместителей 

генерального директора, директоров филиалов, заместителей директоров филиалов, начальников 

отделов перевозок, заместителей начальников отделов перевозок, инженеров отделов перевозок, 

начальников колонн, заместителей начальников колонн, начальника юридического управления, 

ведущих юрисконсультов юридического управления, начальника контрольно-ревизорской службы, 

заместителей начальника контрольно-ревизорской службы, ведущих специалистов контрольно-

ревизорской службы, контролеров пассажирского транспорта контрольно-ревизорской службы 

коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс»; 

1.92. по статье 18.9 (за правонарушения, совершенные в метрополитене) – начальника службы 

движения, заместителя начальника службы движения, главного инженера службы движения, 

начальников дистанции службы движения, заместителей начальников дистанции службы движения, 

начальников станций коммунального транспортного унитарного предприятия «Минский 

метрополитен»; 

по статьям 18.25, 18.28 (за правонарушения, совершенные в метрополитене) – начальника службы 

безопасности, заместителя начальника службы безопасности, заместителя начальника – начальника 

штаба службы безопасности, начальников дистанций службы безопасности, начальников участков 

службы безопасности, старших инспекторов службы безопасности коммунального транспортного 

унитарного предприятия «Минский метрополитен»;»; 

подпункт 1.15 изложить в следующей редакции: 

«1.15. по статьям 10.19, 24.11 – начальника главного управления, заместителя начальника главного 

управления, заместителя начальника главного управления – начальника управления главного 

финансового управления Мингорисполкома, должностных лиц, указанных в подпунктах 1.1–1.9, 1.10–

1.14 настоящего пункта; 

по статьям 24.1–24.4, 24.58, 25.2, 25.4–25.6 – начальника главного управления, заместителя 

начальника главного управления, заместителя начальника главного управления – начальника 

управления главного финансового управления Мингорисполкома, должностных лиц, указанных 

в подпунктах 1.1–1.14 настоящего пункта.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 Председатель В.Е.Кухарев 

 

  
Управляющий делами А.М.Мательская 
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