
Порядок подачи и рассмотрения обращений 
 

     Обращения  граждан и юридических лиц по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния в отдел ЗАГС Новополоцкого 
горисполкома могут быть: 
 
-   направлены почтой по адресу: 

211440  Витебская область, г.Новополоцк, ул. Молодёжная, д.155. 
 
- переданы в приемную Новополоцкого городского исполнительного 
комитета по адресу: 
211440, Витебская область, г.Новополоцк, ул.Молодежная,74. 
 
- размещены в специальной рубрике «Электронное обращение» на 
официальном сайте райисполкома, 
 
 - направлены на адрес электронной почты  

novgik@vitebsk.by 
 

     Обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц рассматриваются  в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц», Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. 
№498 « О дополнительных мерах  по работе с обращениями граждан и 
юридических лиц» 
 

Порядок обжалования административных решений 
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах 
административных процедур" 
Статья 30. Порядок обжалования административного решения 
1. Заинтересованное лицо и третье лицо обладают правом на 
обжалование административного решения в административном 
(внесудебном) порядке. 
2. Административная жалоба направляется в вышестоящий 
государственный орган (вышестоящую организацию) либо в 
государственный орган, иную организацию, к компетенции которых в 
соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь относится рассмотрение таких жалоб 
(далее – орган, рассматривающий жалобу). 
3. Обжалование административного решения в судебном порядке 
осуществляется после обжалования такого решения в 



административном (внесудебном) порядке, если иной порядок 
обжалования не предусмотрен законодательными актами. 

В случае отсутствия органа, рассматривающего жалобу, 
административное решение уполномоченного органа может быть 
обжаловано непосредственно в суд. 

Обжалование административного решения в судебном порядке 
осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным или 
хозяйственным процессуальным законодательством. 

В соответствии со статьей 225 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье отказ во внесении изменений, дополнений и исправлений 
в записи актов гражданского состояния может быть обжалован в суд. 

Порядок подачи и рассмотрения таких жалоб определены 
статьями 348-350 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь. В соответствии со статьей 355 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь такая жалоба может быть подана в суд в 
месячный срок, исчисляемый со дня получения гражданином отказа 
органа загса в удовлетворении его заявления. 


