
   

В соответствии с пунктом 7.10 Правил 
пользования жилыми помещениями, со-
держания жилых и вспомогательных по-
мещений, утвержденных постановлением 
Совета Министров, граждане обяза-
ны пользоваться телевизорами, ради-
оприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами лишь 
при условии уменьшения слышимости до 
степени, не нарушающей покоя дру-
гих граждан в жилом доме. 
С 23.00 до 7.00 не должны совер-
шаться действия, создающие вибра-
цию и шум (в том числе посредством игры 
на музыкальных инструментах, громкой 
речи и пения, применения пиротехнических 
средств, выполнения бытовых (ремонт-
ных) работ, проведения ручных погрузоч-
но-разгрузочных работ, резкого закрытия 
дверей, содержания домашних животных 
и других действий).
   В настоящее время за нарушение ука-
занных правил пользования жилыми поме-
щениями предусмотрена административ-
ная ответственность по части 1 статьи 
21.16 КоАП Республики Беларусь. 
Протоколы об административных право-
нарушениях в отношении нарушителей 
спокойствия уполномочены составлять 
должностные лица сельских, поселковых, 
районных, городских и областных испол-
нительных комитетов, администраций 
районов в городах, организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию жилищного фонда 
и (или) предоставляющих коммунальные 
услуги.
     

С 1 марта вступают в 
силу Кодекс Респу-
блики Беларусь об 
административных 
правонарушениях от 
6.01.2021 № 91-З, Процес-
суально-исполнительный 
кодекс Республики Бела-
русь об административ-
ных правонарушениях от 
6.01.2021 № 92-З, которы-
ми внесены изменения от-
носительно принятия мер 
к гражданам, нарушаю-
щим правила пользования 
жилыми помещениями.
Согласно положениям 
новых Кодексов ответ-
ственность за со-
вершение действий, 
нарушающих покой 
других граждан в жилом 

доме или создающих вибрацию и шум, в 
период с 23.00 до 7.00, предусмотре-
на частью 1 статьи 22.12 КоАП Республики 
Беларусь и влечет наложение штра-
фа в размере от двух до десяти ба-
зовых величин. 
   За совершение указанных дей-
ствий повторно в течение одного 
года после наложения административно-
го взыскания за такое же нарушение от-
ветственность наступает по части 2 статьи 
22.12 КоАП Республики Беларусь. Размер 
штрафа за совершение правонарушения 
составляет от десяти до тридцати 
базовых величин.

  В соответствии с пунктом 1 части 1 ста-
тьи 3.30 ПИКоАП Республики Бе-
ларусь составление протоколов 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных частя-
ми 1 и 2 статьи 22.12 КоАП, будет от-
носиться к компетенции уполномоченных 
должностных лиц органов внутренних дел. 
Дела указанной категории подлежат рас-
смотрению органами внутренних дел.
  В случае совершения лицами дей-
ствий, нарушающих покой граж-
дан в жилом доме или создающих вибра-
цию и шум, необходимо обращаться 
с соответствующим заявлением о привле-
чении виновных лиц к административной 
ответственности в территориальные 
органы внутренних дел.

   Информационный 
вестник № 4

   15 марта 2021г.Панорама новостей Издается с 24 октября 2011г.                  

          Выпуск подготовлен идеологической группой  ИИС.

15 марта — День Конституции
Республики Беларусь.

праздники

Я родным краем ганаруся
І ведаю – я не адзін.
Я грамадзянін Беларусі,
Зямлі сваёй адданы сын.

Конституция — это основной закон, в кото-
ром прописаны права и обязанности каждого 
гражданина нашей республики, избиратель-
ная система, государственный строй.
   История Беларуси насчитывает пять Конституций: 
1919, 1927, 1937, 1978, 1994 годов.
Конституция Республики Беларусь была утвержде-
на 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного 
Совета Республики Беларусь 12-го созыва и явля-
ется первой в истории суверенного государства и 
пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой 
после Октябрьской революции 1917 года. Консти-
туция действует с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 
ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Совре-
менная редакция Конституции Республики Бела-
русь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 
8 глав и 146 статей.
   Указом Президента Республики Беларусь № 157 
от 26.03.1998 года День Конституции в Беларуси 
установлен как  государственный праздник. Явля-
ется рабочим днем. 
    Конституция воплотила в себе преемственность 
и опыт многовекового исторического пути Бела-
руси, ознаменовала новый этап в политическом и 
социально-экономическом развитии страны. Она 
основывается на неотъемлемом суверенном пра-
ве белорусского народа иметь свою государствен-
ность и быть полноправным субъектом мирового 
сообщества.
    В настоящее время идет работа над  новым про-
ектом Конституции РБ, который  будет доработан в 
течение этого года, а  затем  обсужден и вынесен 
на референдум. 

законодательство 
МЕШАЮТ ШУМНЫЕ СОСЕДИ?

        С 1 марта 2021 года нарушителей 
штрафуют по новому закону.

будь в курсе                 ЗАПРЕТ НА ЛОВ ЩУКИ
    Во многих регионах страны 
с 1 марта по 15 апреля  запрещено 
ловить щуку. А в Витебской обла-
сти – с 9 марта по 25 апреля.
     Запрет обусловлен началом не-
реста в данный период. Если ры-
бак ослушается, его могут оштра-
фовать – 9 базовых (261 рубль) за 
каждую незаконно добытую особь.
     Могут оштрафовать и на сум-

му до 30 базовых. А если рыбак своими действиями причинил 
ущерб природе на сумму от 100 базовых, то ему грозит уголов-
ная ответственность.


