Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденных Указом № 200 от 26 апреля 2010 г. «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
1

Наименование
административной
процедуры

2.23.
Выдача
справки о том, что
лицу, обязанному
уплачивать
алименты, выдан паспорт гражданина
Республики Беларусь для постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь

2

3

6
Срок действия
справки, другого
документа
Документы и (или)
Государственный
Размер
платы,
Максимальный
(решения),
сведения, представляорган (иная орга- емые
взимаемой при
срок осуществлевыдаваемых
гражданином для
низация), в котоосуществлении
ния
(принимаемоосуществления адми- административной административной го) при осурый гражданин
процедолжен обратиться нистративной
процедуры**
процедуры
ществлении
дуры*
административной процедуры
орган
внутренних заявление
бесплатно
15 дней со дня по- бессрочно
дел
дачи заявления
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя
копия решения суда о
взыскании алиментов в
пользу заявителя

4

5

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
2
3

2

НАСЕЛЕНИЯ
4

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1
5
6
Срок действия
справки, другого
документа
Документы и (или)
Государственный
Размер
платы,
Максимальный
(решения),
сведения, представляНаименование
орган (иная орга- емые
взимаемой при
срок осуществлевыдаваемых
гражданином для
административной
низация), в котоосуществлении
ния
(принимаемоосуществления адми- административной административной го) при осупроцедуры
рый гражданин
процедолжен обратиться нистративной
процедуры**
процедуры
ществлении
дуры*
административной процедуры
11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь:
11.1.1. в связи с до- подразделение
по заявление
бесплатно –
для 1 месяц со дня по10 лет
стижением
14- гражданству и миграждан Республи- дачи заявления
летнего возраста
грации органа внут- свидетельство о рожде- ки Беларусь, нахоренних дел, органи- нии заявителя
дящихся на полном 15 дней со дня позация, осуществлягосударственном
дачи заявления – в
ющая эксплуатацию 4 цветные фотографии обеспечении
случае выдачи пассоответствужилищного фонда, заявителя,
в ускоренном
ющие его возрасту, раз- 1 базовая величи- порта
жилищнопорядке
40х50 мм (одним на –
строительный
(жи- мером
для
иных
листом)
лищный) коопераграждан Республи- 7 дней со дня податив,
товарищество документы, необходи- ки Беларусь
чи заявления – в
собственников,
случае выдачи пасмые для регистрации по
сельский, поселко- месту жительства, ука- 1 базовая величи- порта в срочном
вый исполнительный занные в пункте 13.1 на – дополнитель- порядке в подразкомитет, организа- настоящего перечня
но для иных граж- делениях по гражция, имеющая на
дан Республики Бе- данству и миграправе собственности документ, подтверждаю- ларусь за выдачу ции, расположенлибо в хозяйствен- щий внесение платы
паспорта в уско- ных в г.Минске и
ном ведении или
ренном порядке
областных центрах
оперативном управлении которой нахо2 базовые велидятся жилые помечины – дополнищения, предоставлятельно за выдачу
емые для временного
паспорта в срочном
проживания гражпорядке в подраздан (далее – органиделениях по гражзация, уполномоченданству и миграная на ведение пасции, расположен-

3

1

2
портной работы)

3

4
ных в г.Минске и
областных центрах
11.1.2. достигшему подразделение
по заявление на выдачу бесплатно –
для
14-летнего возрас- гражданству и ми- паспорта
граждан Республита, в случае утраты грации органа внутки Беларусь, нахо(хищения) паспор- ренних дел
заявление с указанием дящихся на полном
та
обстоятельств
утраты государственном
(хищения) паспорта
обеспечении
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
свидетельство о рождении ребенка заявителя –
в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего
18-летнего
возраста
свидетельство на возвращение в Республику
Беларусь – для граждан
Республики
Беларусь,
паспорт которых утерян
(похищен) за пределами
Республики Беларусь и
которые въехали в Республику Беларусь по
свидетельству на возвращение в Республику Беларусь
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной безвозмездной помощи де-

1 базовая величина – для иных
граждан Республики
Беларусь
1 базовая величина – дополнительно для иных граждан Республики Беларусь за выдачу
паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины – дополнительно за выдачу паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

5

6

7 дней со дня подачи заявления – для
несовершеннолетних из состава общих и специальных
организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж,
а также несовершеннолетних,
направляемых
за
пределы республики для получения
медицинской
помощи

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших 64 –
летнего возраста

до достижения
100-,
125летнего
возраста – для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно
1 месяц со дня по- 64-,
99
дачи заявления – летнего воздля иных граждан раста
Республики Беларусь
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и

4

1

2

3
ятельность, связанную с
оздоровлением детей за
рубежом, – для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из
состава общих и специальных организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за
рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке

4

5
областных центрах

6

копия решения комиссии по направлению
граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения
медицинской
помощи
при Министерстве здравоохранения о направлении
несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет на лечение за
пределы республики для
получения медицинской
помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения
медицинской помощи, в
случае выдачи им паспорта в первоочередном
порядке
документ, подтверждающий внесение платы
11.1.3. достигшему подразделение
по заявление
1 базовая величи- 1 месяц со дня по- 10 лет – для
14-летнего возрас- гражданству и мина
дачи заявления
граждан Реста, при приобрете- грации органа внут- паспорт или иной докупублики Беламент, его заменяющий,

5

1
2
нии
гражданства ренних дел, органиРеспублики Бела- зация,
уполноморусь
ченная на ведение
паспортной работы

11.1.4. не достиг- подразделение
по
шему
14-летнего гражданству и мивозраста, впервые
грации органа внутренних дел, организация,
уполномоченная на ведение

3
предназначенный
для
выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности
либо
обычного места жительства (при его наличии)
вид на жительство в
Республике
Беларусь
(при его наличии)
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
справка о приобретении
гражданства Республики
Беларусь (при обращении в организацию,
уполномоченную на ведение паспортной работы)
документы, необходимые для регистрации по
месту жительства, указанные в пункте 13.1
настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы
законный представитель
несовершеннолетнего
гражданина Республики
Беларусь представляет:
заявление

4
1 базовая величина – дополнительно за выдачу паспорта в ускоренном порядке

5
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в ускоренном
порядке

2 базовые величины – дополнительно за выдачу паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

до достижения
100-,
125летнего
возраста – для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно
64-,
99
летнего возраста

7 дней со дня подачи заявления – для
1 базовая величи- несовершеннолетна – за выдачу пас- них из состава обпорта в ускорен- щих и специальных
ном порядке
организованных

5 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших
13летнего
воз-

бесплатно

6
русь, не достигших 64 –
летнего возраста

6

1

2
паспортной работы

3
4
свидетельство о рожде- 2 базовые величинии несовершеннолет- ны – дополнительнего
но за выдачу паспорта в срочном
паспорт или иной доку- порядке в подразмент, удостоверяющий делениях по гражличность
законного данству и миграпредставителя несовер- ции, расположеншеннолетнего
ных в г.Минске и
областных центрах
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с
оздоровлением детей за
рубежом, – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за
рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке
копия решения комиссии по направлению
граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения
медицинской
помощи
при Министерстве здравоохранения о направ-

5
групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж,
а также несовершеннолетних,
направляемых
за
пределы республики для получения
медицинской
помощи

6
раста, но не
свыше достижения
14летнего
возраста

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, достигших
131 месяц со дня по- летнего
воздачи заявления – раста
для иных граждан
Республики Беларусь
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

7

1

2

3
лении
несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет на лечение за
пределы республики для
получения медицинской
помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения
медицинской помощи, в
случае выдачи им паспорта в первоочередном
порядке

4

5

6

документы, необходимые для регистрации по
месту жительства, указанные в пункте 13.1
настоящего перечня

11.1.5. не достигшему
14-летнего
возраста, в случае
утраты (хищения)
паспорта

документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по законный представитель бесплатно
7 дней со дня подагражданству и ми- несовершеннолетнего
чи заявления – для
грации органа внут- гражданина Республики 1 базовая величи- несовершеннолетренних дел
Беларусь представляет:
на – за выдачу пас- них из состава обпорта в ускорен- щих и специальных
заявление на выдачу ном порядке
организованных
паспорта
групп детей, выез2 базовые величи- жающих на оздозаявление с указанием ны – дополнитель- ровление за рубеж,
обстоятельств
утраты но за выдачу пас- а также несовер(хищения)
паспорта порта в срочном шеннолетних,
несовершеннолетнего
порядке в подраз- направляемых
за
делениях
по
гражпределы
республисвидетельство о рожде- данству и мигра- ки для получения
нии несовершеннолетне- ции, расположен- медицинской
пого
ных в г.Минске и мощи
паспорт или иной доку- областных центрах
1 месяц со дня помент, удостоверяющий
дачи заявления –

5 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших
13летнего
возраста, но не
свыше достижения
14летнего
возраста
10 лет – для
граждан Республики Беларусь, достигших
13летнего
возраста

8

1

2

3
личность
законного
представителя несовершеннолетнего
свидетельство на возвращение в Республику
Беларусь – для несовершеннолетних,
паспорт которых утерян
(похищен) за пределами
Республики Беларусь и
которые въехали в Республику Беларусь по
свидетельству на возвращение в Республику
Беларусь
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
письменное ходатайство
организации,
имеющей
право осуществлять за
счет
иностранной
безвозмездной помощи деятельность, связанную с
оздоровлением детей за
рубежом, – для несовершеннолетних из состава общих и специальных
организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за
рубеж, в случае выдачи
им паспорта в первоочередном порядке

4

5
для иных граждан
Республики Беларусь
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах

6

9

1

2

3
копия решения комиссии по направлению
граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения
медицинской
помощи
при Министерстве здравоохранения о направлении
несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет на лечение за
пределы республики для
получения медицинской
помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения
медицинской помощи, в
случае выдачи им паспорта в первоочередном
порядке

4

5

документ, подтверждающий внесение платы
11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь:
11.2.1. достигшему 14- подразделение
по заявление
бесплатно – для 1 месяц со дня полетнего возраста, в гражданству и миграждан Республи- дачи заявления
случае истечения грации органа внут- паспорт,
подлежащий ки Беларусь, нахосрока его действия, ренних дел, органи- обмену
дящихся на полном 15 дней со дня поизрасходования ли- зация, уполномоченгосударственном
дачи заявления – в
стов,
предназна- ная на ведение пас- 4 цветные фотографии обеспечении
случае обмена пасченных для отме- портной работы, ди- заявителя, соответствупорта в ускоренном
ток, непригодности пломатическое
ющие его возрасту, раз- 1 базовая величи- порядке
для использования, представительство
мером 40х50 мм (одним на – для иных гражизменения половой или
консульское листом)
дан Республики Бе- 7 дней со дня подапринадлежности
учреждение Республарусь
чи заявления – в
лики Беларусь в свидетельство о рождеслучае обмена пасгосударстве пребы- нии ребенка заявителя – 1 базовая величи- порта в срочном
вания, а при их от- в случае, если заявитель на – дополнительно порядке в подразсутствии - диплома- имеет ребенка, не до- для иных граждан делениях по граж-

6

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших 64 –
летнего возраста
до достижения
100-,
125летнего
возраста – для
граждан Республики Беларусь,

10

1

2
тическое представительство или консульское учреждение Республики Беларусь в ином ближайшем иностранном
государстве
(далее - загранучреждение)

3

4
стигшего
18-летнего Республики Белавозраста
русь за обмен паспорта в ускоренсвидетельство о заклю- ном порядке
чении брака – в случае,
если заявитель состоит в 2 базовые величибраке
ны – дополнительно за обмен паспорта в срочном посвидетельство о
расторжении брака либо рядке в подразделепо гражданкопия решения суда о ниях
ству и миграции,
расторжении брака – в расположенных в
случае
расторжения г.Минске и областбрака заявителем
ных центрах

5
данству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах
3 месяца со дня подачи заявления –
при обращении в загранучреждение

6
достигших соответственно
64-,
99
летнего возраста

свидетельство о смерти 100 евро – при обв загралибо копия решение су- ращении
нучреждение
да об объявлении
гражданина (гражданки)
умершим(ей) - в случае
смерти супруга
(супруги) заявителя
свидетельство о рождении заявителя – в случае
проведения
дополнительной проверки

11.2.2. достигшему 14лет-него возраста, в
случае изменения
(перемены) фамилии, собственного
имени,
отчества,
установления неточностей в дан-

документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
бесплатно – для
гражданству и миграждан Республиподлежащий ки Беларусь, нахограции органа внут- паспорт,
ренних дел, органи- обмену
дящихся на полном
зация, уполномоченгосударственном
цветные фотографии обеспечении
ная на ведение пас- 4заявителя,
соответствупортной работы, за- ющие его возрасту,
разгранучреждение
мером 40х50 мм (одним 1 базовая величи-

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан Республики Бела15 дней со дня по- русь, не додачи заявления – в стигших 64 –
случае обмена пас- летнего возпорта в ускоренном раста
порядке

11

1
ных или отметках в
паспорте

2

3

4
5
листом)
на – для иных граждан Республики Бе- 7 дней со дня подасвидетельство о рожде- ларусь
чи заявления – в
нии ребенка заявителя –
случае обмена пасв случае, если заявитель 1 базовая величи- порта в срочном
имеет ребенка, не до- на – дополнительно порядке в подразстигшего
18-летнего для иных граждан делениях по гражвозраста
Республики Бела- данству и миграсвидетельство о рожде- русь за обмен пас- ции, расположенпорта в ускорен- ных в г.Минске и
нии заявителя
ном порядке
областных центрах
свидетельство о заключении брака – в случае, 2 базовые величи- 3 месяца со дня поесли заявитель состоит в ны – дополнитель- дачи заявления –
но за обмен паспор- при обращении в забраке
та в срочном по- гранучреждение
свидетельство о растор- рядке в подраздележении брака либо копия ниях по гражданрешения суда о растор- ству и миграции,
жении брака – в случае расположенных в
расторжения заявителем г.Минске и областных центрах
брака

6
до достижения
100-,
125летнего
возраста – для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно
64-,
99
летнего возраста

свидетельство о пере- 100 евро – при обмене фамилии, соб- ращении в загранственного имени, отче- учреждение
ства – в случае перемены заявителем фамилии,
собственного имени, отчества

11.2.3. достигшему 14летнего возраста, в
случае
переезда
гражданина
Республики Беларусь,
ранее
постоянно
проживавшего
за

документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
гражданству и миграции органа внут- паспорт для постоянного проживания за предеренних дел
лами Республики Беларусь заявителя либо
свидетельство на возвращение в Республику

бесплатно – для
граждан Республики Беларусь, находящихся на полном
государственном
обеспечении
1 базовая величи-

1 месяц со дня по- 10 лет – для
дачи заявления
граждан Республики Бела15 дней со дня по- русь, не додачи заявления – в стигших 64 –
случае обмена пас- летнего возпорта в ускоренном раста
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1
пределами Республики Беларусь, на
постоянное
жительство в Республику Беларусь

11.2.4. не достигшему
14-летнего
возраста, в случае
переезда
гражданина Республики
Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами

2

3

4
5
Беларусь
на – для иных граж- порядке
дан Республики Бе4 цветные фотографии ларусь
7 дней со дня подазаявителя, соответствучи заявления – в
ющие его возрасту, раз- 0,5 базовой вели- случае обмена пасмером 40х50 мм (одним чины - дополни- порта в срочном
листом)
тельно в случае от- порядке в подразсутствия в паспорте делениях по граждокументы, необходи- для
постоянного данству и миграмые для регистрации по проживания за пре- ции, расположенместу жительства, ука- делами Республики ных в г.Минске и
занные в пункте 13.1 Беларусь отметки о областных центрах
настоящего перечня до- снятии с консулькумент, подтверждаю- ского учета
щий внесение платы
1 базовая величина
–
дополнительно
для иных граждан
Республики Беларусь за обмен паспорта в ускоренном порядке

2 базовые величины – дополнительно за обмен паспорта в срочном порядке в подразделениях по гражданству и миграции,
расположенных в
г.Минске и областных центрах
подразделение
по законный представитель бесплатно
1 месяц со дня погражданству и ми- несовершеннолетнего
дачи заявления
грации органа внут- гражданина Республики 0,5 базовой велиренних дел
Беларусь представляет:
чины - дополни- 15 дней со дня потельно в случае от- дачи заявления – в
заявление
сутствия в паспорте случае обмена паспостоянного порта в ускоренном
паспорт для постоянно- для
проживания
за пре- порядке
го проживания за преде-

6
до достижения
100-,
125летнего
возраста – для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно
64-,
99
летнего возраста

5 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших
13летнего
возраста, но не
свыше дости-
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1
Республики
Беларусь, на постоянное
жительство в Республику Беларусь

11.2.5. не достигшему
14-летнего
возраста (за исключением случая переезда гражданина
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за
пределами Республики Беларусь, на
постоянное
жительство в Республику Беларусь)

2

подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел, организация,
уполномоченная на ведение
паспортной работы,
загранучреждение

3
лами Республики Беларусь несовершеннолетнего либо свидетельство
на возвращение в Республику Беларусь
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)

4
5
делами Республики
Беларусь отметки о 7 дней со дня подаснятии с консуль- чи заявления – в
ского учета
случае обмена паспорта в срочном
1 базовая величи- порядке в подразна – за обмен пас- делениях по гражпорта в ускорен- данству и миграном порядке
ции, расположенных в г.Минске и
2 базовые величи- областных центрах
ны – дополнительно за обмен паспорта в срочном порядке в подразделениях по гражданству и миграции,
документы, необходи- расположенных в
мые для регистрации по г.Минске и областместу жительства, ука- ных центрах
занные в пункте 13.1
настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы
законный представитель
несовершеннолетнего
гражданина Республики
Беларусь представляет:
заявление
паспорт,
подлежащий
обмену
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
законного
представителя несовершеннолетнего
4 цветные фотографии

бесплатно
1 базовая величина – за обмен паспорта в ускоренном порядке
2 базовые величины – дополнительно за обмен паспорта в срочном порядке в подразделениях по гражданству и миграции,
расположенных в
г.Минске и област-

7 дней со дня подачи заявления – для
несовершеннолетних из состава общих и специальных
организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж,
а также несовершеннолетних,
направляемых
за
пределы республики для получения
медицинской
помощи

6
жения
летнего
раста

14воз-

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, достигших
13летнего
возраста

5 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших
13летнего
возраста, но не
свыше достижения
14летнего
возраста
10 лет – для
граждан Республики Беларусь, достиг-

14

1

2

3
4
несовершеннолетнего,
ных центрах
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной безвозмездной помощи деятельность, связанную с
оздоровлением детей за
рубежом, – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных
групп детей, выезжающих на оздоровление за
рубеж, в случае обмена
паспорта в первоочередном порядке
копия решения комиссии по направлению
граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения
медицинской
помощи
при Министерстве здравоохранения о направлении
несовершеннолетнего в возрасте от 14
до 18 лет на лечение за
пределы республики для
получения медицинской
помощи – для несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения
медицинской помощи, в
случае выдачи им пас-

5

6

ших
1 месяц со дня по- летнего
дачи заявления – раста
для иных граждан
Республики Беларусь
15 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи паспорта в ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае обмена паспорта в срочном
порядке в подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в г.Минске и
областных центрах
3 месяца со дня подачи заявления –
при обращении в загранучреждение

13воз-

15

1

2

3
4
5
6
порта в первоочередном
порядке
документ, подтверждающий внесение платы
11.3. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь:
11.3.1. проживаю- подразделение
по заявление
бесплатно – для 14 дней со дня по- 10 лет – для
щему в Республике гражданству и миграждан Республи- дачи заявления – в граждан РесБеларусь, достиг- грации органа внут- анкета заявителя
ки Беларусь, нахо- случае усыновления публики Белашему
14-летнего ренних дел
дящихся на полном (удочерения), опеки русь, не допаспорт заявителя
возраста
государственном
или попечительства стигших 64 –
обеспечении
над несовершенно- летнего возсвидетельство о рождепостоянно раста
5 базовых вели- летним
нии заявителя
проживающими
за
чин – для участни- пределами Респубдо достижения
4 цветные фотографии ков Великой Отече- лики
Беларусь
125войны, гражданином Рес- 100-,
заявителя, соответству- ственной
летнего
ющие его возрасту, раз- пенсионеров, инва- публики Беларусь, возраста – для
мером 40х50 мм (одним лидов
иностранным граж- граждан Реслистом)
или лицом публики Бела10 базовых вели- данином
без
гражданства
русь,
свидетельство о пере- чин – для иных
достигших сомене фамилии, соб- граждан Республи- 2 месяца со дня по- ответственно
ственного имени, отче- ки Беларусь
дачи заявления – в 64-,
99
ства – в случае перемеиных случаях
летнего возны заявителем фамилии,
раста
собственного имени, отчества
свидетельство о заключении брака – в случае,
если заявитель состоит в
браке
свидетельство о рождении ребенка заявителя –
в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего
18-летнего
возраста

16

1

2

3
письменное согласие законного представителя
проживающего в Республике несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица, в отношении которого заявитель обязан уплатить
алименты, на выезд заявителя из Республики
Беларусь на постоянное
проживание за пределы
Республики
Беларусь,
засвидетельствованное
должностным
лицом
подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел или
удостоверенное нотариально, либо копия решения суда о возможности выезда заявителя из
Республики Беларусь на
постоянное проживание
за пределами Республики Беларусь без согласия указанных лиц – в
случае наличия проживающих в Республике
Беларусь несовершеннолетних детей заявителя, а также лиц, в отношении которых заявитель обязан уплачивать
алименты
трудовая книжка заявителя (при ее наличии)
документ, подтверждающий внесение планы

4

5

6
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1

2

3
помимо указанных документов несовершеннолетними представляются:
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
постоянно
проживающих
за
пределами Республики
Беларусь
гражданина
Республики
Беларусь,
иностранного
гражданина или лица
без
гражданства,
которые
являются
законными
представителями
несовершеннолетнего в
случае
усыновления
(удочерения)
или
установления
попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики
Беларусь гражданином
Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
письменное согласие законного представителя
несовершеннолетнего,
который проживает в
Республике Беларусь и

4

5

6
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1

2

3
не оформляет постоянное проживание за пределами Республики Беларусь совместно с
несовершеннолетним,
на выдачу несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное
нотариально либо должностным лицом подразделения по гражданству
и
миграции
органа
внутренних дел (при отсутствии такого согласия – копия решения суда о возможности выезда несовершеннолетнего
из Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без
согласия такого законного представителя, или
копия решения суда о
признании такого законного представителя
недееспособным,
или
копия решения суда о
лишении такого законного представителя родительских прав, или
выданная органов, ведущим уголовный процесс, справка о розыске
такого законного представителя, или Брачный
договор либо Соглашение о детях

4

5

6
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1

2

3
копия решения суда об
объявлении
законного
представителя несовершеннолетнего умершим
либо о признании его
безвестно
отсутствующим или справка органа
загса, содержащая сведения из записи акта о
рождении, если запись о
родителях ребенка произведена в соответствии
со статьей 55 Кодекса
Республики Беларусь о
браке и семье, – в случае, если один из законных
представителей
несовершеннолетнего
отсутствует
копия вступившего в
законную
силу
решения
суда
об
усыновлении
(удочерении),
установлении
опеки
или
попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики
Беларусь гражданином
Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
в
случае
усыновления
(удочерения),

4

5

6
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1

2

3
установления
опеки
или
попечительства
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики
Беларусь гражданином
Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства

4

5

6

14 дней со дня подачи заявления – в
случае усыновления
(удочерения)
или
установления опеки

5 лет – для
граждан Республики Беларусь, не достигших
13-

документы,
подтверждающие
проживание законного
представителя
несовершеннолетнего
в
государстве,
в
которое
несовершеннолетний
выезжает
на
постоянное
проживание,
в
случае
выезда
несовершеннолетнего
на
постоянное
проживание
за
пределы
Республики
Беларусь
без
законного
представителя
11.3.2. проживающему в Республике
Беларусь, не достигшему
14-летнего возраста

подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел

законный представитель бесплатно
несовершеннолетнего
гражданина Республики
Беларусь представляет:

21
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2

3
заявление
анкету несовершеннолетнего
паспорт несовершеннолетнего (при его наличии)
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
законного
представителя несовершеннолетнего,
представляющего документы
для выдачи несовершеннолетнему паспорта
для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь
документы,
подтверждающие статус законного
представителя
несовершеннолетнего,
представляющего документы для выдачи несовершеннолетнему паспорта для постоянного
проживания за пределами Республики Беларусь

4

5
над несовершеннолетним постоянно
проживающим за
пределами Республики
Беларусь
гражданином Республики Беларусь,
иностранным гражданином или лицом
без гражданства

6
летнего
возраста, но не
свыше достижения
14летнего
возраста

10 лет – для
граждан Республики Беларусь, достиг2 месяца со дня по- ших
13дачи заявления – в летнего
возиных случаях
раста

22

1

2

3
письменное согласие законного представителя
несовершеннолетнего,
который проживает в
Республике Беларусь и
не оформляет постоянное проживание за пределами Республики Беларусь совместно с
несовершеннолетним,
на выдачу несовершеннолетнему паспорта для
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное
нотариально либо должностным лицом подразделения по гражданству
и
миграции
органа
внутренних дел (при отсутствии такого согласия – копия решения суда о возможности выезда несовершеннолетнего
из Республики Беларусь
на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь без
согласия такого законного представителя, или
копия решения суда о
признании такого законного представителя
недееспособным,
или
копия решения суда о
лишении такого законного представителя родительских прав, или
выданная органов, ве-

4

5

6
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1

2

3
дущим уголовный процесс, справка о розыске
такого законного представителя, или Брачный
договор либо Соглашение о детях
свидетельство о смерти
законного представителя несовершеннолетнего, или копию решения
суда об объявлении законного представителя
несовершеннолетнего
умершим либо о признании его безвестно отсутствующим,
или
справку органа загса,
содержащую сведения
из записи акта о рождении, если запись о родителях ребенка произведена в соответствии со
статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, – в случае,
если один из законных
представителей
несовершеннолетнего отсутствует
копия вступившего в
законную
силу
решения
суда
об
усыновлении
(удочерении),
установлении
опеки
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики

4

5

6
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1

2

3
Беларусь гражданином
Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
в
случае
усыновления
(удочерения),
установления
опеки
над
несовершеннолетним
постоянно
проживающими
за
пределами Республики
Беларусь гражданином
Республики
Беларусь,
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства
документы,
подтверждающие
проживание законного
представителя
несовершеннолетнего
в
государстве,
в
которое
несовершеннолетний
выезжает
на
постоянное
проживание
в
случае
выезда
несовершеннолетнего
на
постоянное
проживание
за
пределы
Республики
Беларусь
без
законного
представителя

4

5

6
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1
2
3
4
5
6
11.10. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:
11.10.1. достигше- подразделение
по заявление
2 базовые величи- 1 месяц со дня по- 2 года
му 14-летнего воз- гражданству и мины
дачи заявления
раста
грации органа внут- документ для выезда за
ренних дел по месту границу (при его нали- 1 базовая величи- 15 дней со дня попостоянного прожи- чии)
на – дополнительно дачи заявления – в
вания
за выдачу вида на случае выдачи вида
удостоверение бежен- жительство в уско- на жительство в
ца – для лиц, которым ренном порядке
ускоренном
попредоставлен статус берядке
женца в Республике Бе- 2 базовые величиларусь
ны – дополнитель- 7 дней со дня подаза выдачу вида чи заявления – в
4 цветные фотографии но
на
жительство в случае выдачи вида
заявителя, соответству- срочном
порядке в на жительство в
ющие его возрасту, раз- подразделениях
по срочном порядке в
мером 40х50 мм (одним гражданству и миподразделениях по
листом)
грации,
располо- гражданству и мирасполосвидетельство о заключе- женных в г.Минске грации,
и
областных
ценженных
в
г.Минске
нии брака – в случае, если
и областных цензаявитель состоит в браке трах
трах
свидетельство о рождении
ребенка заявителя – в
случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста
документы, необходимые для регистрации по
месту жительства, указанные в пункте 13.1
настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы
11.10.2. достигшему подразделение
по заявление на выдачу ви- 2 базовые величи- 1 месяц со дня по- на срок дей14-летнего возрас- гражданству и ми- да на жительство
ны
дачи заявления
ствия утрачен-
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1
2
3
та, в случае утраты грации органа внут(хищения) вида на ренних дел
заявление с указанием
жительство
обстоятельств
утраты
(хищения) вида на жительство

4
1 базовая величина
– дополнительно за
выдачу вида на жительство в ускоренном порядке

документ для выезда за
границу (при его нали- 2 базовые величичии)
ны – дополнительно за выдачу вида
удостоверение бежен- на жительство в
ца – для лиц, которым срочном порядке в
предоставлен статус бе- подразделениях по
женца в Республике Бе- гражданству и миларусь
грации,
расположенных в г.Минске
4 цветные фотографии и областных цензаявителя, соответству- трах
ющие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)

5

ного
(похи15 дней со дня по- щенного) вида
дачи заявления – в на жительство
случае выдачи вида
на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида
на жительство в
срочном порядке в
подразделениях по
гражданству и миграции,
расположенных в г.Минске
и областных центрах

свидетельство о заключении брака – в случае,
если заявитель состоит в
браке
свидетельство о рождении ребенка заявителя –
в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего
18-летнего
возраста

11.10.3. не достиг- подразделение
по
шему
14-летнего гражданству и мивозраста
грации органа внутренних дел по месту

6

документ, подтверждающий внесение платы
законный представитель бесплатно
1 месяц со дня по- 2 года
несовершеннолетнего
дачи заявления
иностранного гражда- 1 базовая величи- 15 дней со дня понина или лица без граж- на – за выдачу вида дачи заявления – в
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1

2
3
постоянного прожи- данства представляет:
вания
заявление
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
законного
представителя несовершеннолетнего
документ для выезда за
границу несовершеннолетнего (при его наличии)
удостоверение беженца – для несовершеннолетних, которым предоставлен статус беженца
в Республике Беларусь
(при его наличии)

4
5
на жительство в случае выдачи вида
ускоренном
по- на жительство в
рядке
ускоренном
порядке
2 базовые величины – дополнитель- 7 дней со дня подано за выдачу вида чи заявления – в
на жительство в случае выдачи вида
срочном порядке в на жительство в
подразделениях по срочном порядке в
гражданству и ми- подразделениях по
грации,
располо- гражданству и миженных в г.Минске грации,
располои областных цен- женных в г.Минске
трах
и областных центрах

6

4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
документы, необходимые для регистрации по
месту жительства, указанные в пункте 13.1
настоящего перечня

11.10.4. не достиг- подразделение

документ, подтверждающий внесение платы
по законный представитель бесплатно

1 месяц со дня по- на срок дей-
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1
2
шему
14-летнего гражданству и мивозраста, в случае грации органа внутутраты (хищения) ренних дел
вида на жительство

3
несовершеннолетнего
иностранного гражданина или лица без гражданства
представляет:

4
1 базовая величина
– за выдачу вида на
жительство в ускоренном порядке

заявление на выдачу ви- 2 базовые величида
на жительство ны – дополнительза выдачу вида
заявление с указанием но
на
жительство в
обстоятельств
утраты срочном
порядке в
(хищения) вида на жи- подразделениях
по
тельство несовершенно- гражданству и милетнего
располопаспорт или иной доку- грации,
женных
в
г.Минске
мент, удостоверяющий и областных ценличность
законного
представителя несовер- трах
шеннолетнего
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
документ для выезда за
границу несовершеннолетнего (при его наличии)
удостоверение беженца – для лиц, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь
4 цветные фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие
его
возрасту,
размером
40х50 мм (одним листом)
документ, подтвержда-

5
дачи заявления

6
ствия утраченного
(похи15 дней со дня по- щенного) вида
дачи заявления – в на
случае выдачи вида жительство
на жительство в
ускоренном
порядке
7 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи вида
на жительство в
срочном порядке в
подразделениях по
гражданству и миграции,
расположенных в г.Минске
и областных центрах
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1

2

3
4
5
6
ющий внесение платы
11.11. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:
11.11.1. в случае подразделение
по заявление
бесплатно – для 1 месяц со дня по- 5 лет – для
истечения
срока гражданству и мииностранных граж- дачи заявления
иностранных
его действия, не- грации органа внут- документ для выезда за дан и лиц без гражграждан и лиц
пригодности
для ренних дел
границу (при его нали- данства, не достиг- 15 дней со дня по- без гражданиспользования, изчии)
ших
14-летнего дачи заявления – в ства, не дорасходования ливозраста
случае обмена вида стигших
64стов,
предназнаудостоверение беженна жительство в летнего
возченных для отмеца – для лиц, которым 2 базовые величи- ускоренном
по- раста, – при
ток
предоставлен статус бе- ны – для иных ино- рядке
обмене вида на
женца в Республике Бе- странных граждан и
жительство в
ларусь
лиц без граждан- 7 дней со дня пода- случае истества
чи заявления – в чения
срока
4 цветные фотографии
случае обмена вида его действия
заявителя, соответству- 1 базовая величи- на жительство в
ющие его возрасту, раз- на – дополнительно срочном порядке в до достижения
125мером 40х50 мм (одним за обмен вида на жи- подразделениях по 100-,
летнего
возраслистом)
тельство в ускорен- гражданству и мином порядке
грации,
располо- та – для иновид на жительство, подженных в г.Минске странных
лежащий обмену
2 базовые величи- и областных цен- граждан и лиц
без гражданны – дополнитель- трах
ства, достигСвидетельство о рожде- но за обмен вида на
ших соответнии ребенка заявителя – жительство в срочственно 64-,99в случае, если заявитель ном порядке в подлетнего возрасимеет ребенка, не до- разделениях
по
та – при обмене
стигшего
18-летнего гражданству и мивида на живозраста
грации,
располотельство в служенных в г.Минске
чае истечения
документ, подтверждаю- и областных ценсрока его дейщий внесение платы
трах
ствия
на срок действия вида на
жительство,
подлежащего
обмену, – при
обмене вида
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1

11.11.2. в случае
изменения
(перемены)
фамилии,
собственного имени, отчества либо
установления неточностей в данных или отметках

2

3

подразделение
по заявление
гражданству и миграции органа внут- документ для выезда за
ренних дел
границу (при его наличии)
удостоверение беженца
– для лиц, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
вид на жительство, подлежащий обмену
свидетельство о рождении заявителя
свидетельство о заключении брака – в случае,
если заявитель состоит в
браке
свидетельство о расторжении брака либо копия

4

бесплатно – для
иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста

5

6
на жительство
в случае непригодности
для использования, израсходования листов, предназначенных для
отметок
1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия вида на
жительство,
15 дней со дня по- подлежащего
дачи заявления – в обмену
случае обмена вида
на жительство в
ускоренном
порядке

2 базовые величины – для иных иностранных граждан и
лиц без гражданства
7 дней со дня подаи в иных случаях
чи заявления – в
1 базовая величи- случае обмена вида
на – дополнительно на жительство в
за обмен вида на срочном порядке в
жительство в уско- подразделениях по
ренном порядке
гражданству и мирасполо2 базовые величи- грации,
женных
в
г.Минске
ны – дополнитель- и областных ценно за обмен вида на трах
жительство в срочном порядке в подразделениях
по
гражданству и миграции,
расположенных в г.Минске
и областных центрах
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1

2

3
решения суда о расторжении брака – в случае
расторжения заявителем
брака

4

5

6

свидетельство о рождении ребенка заявителя –
в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего
18-летнего
возраста
свидетельство о перемене фамилии, собственного имени, отчества – в случае перемены заявителем фамилии,
собственного имени, отчества
документ, подтверждающий внесение платы
11.12. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства:
11.12.1. на основа- управление
по две цветные фотографии бесплатно
1 месяц со дня
нии решения о гражданству и ми- заявителя, соответствупринятия решения о
предоставлении
грации
главного ющие его возрасту, разпредоставлении иностатуса беженца в управления
внут- мером 40х50 мм (одним
странному граждаРеспублике
Бела- ренних дел Минско- листом)
нину или лицу без
русь
го городского исгражданства статуполнительного коса беженца в Ресмитета или управлепублике Беларусь
ния внутренних дел
областного исполнительного комитета

5 лет – для
лиц, которым
предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь,
не достигших
14-летнего
возраста,
не
состоящих в
браке и прибывших
на
территорию
Республики
Беларусь без
сопровождения законных
представите-
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2

3

4

5

6
лей

управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета
по
11.12.3. в случае управление
утраты (хищения) гражданству и миглавного
удостоверения бе- грации
управления
внутженца
ренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета
11.12.2.
которому
предоставлен статус
беженца в Республике Беларусь, в
связи с достижением 14-летнего возраста

заявление

бесплатно

10 лет – для
других
лиц,
которым
предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь,
достигших 14летнего возраста, либо не
достигших 14летнего возраста и состоящих в браке
1 месяц со дня по- 10 лет
дачи заявления

две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)

заявление на выдачу бесплатно
удостоверения беженца
заявление с указанием
обстоятельств
утраты
(хищения) удостоверения
беженца
две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)

1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия
утраченного (похищенного)
удостоверения
беженца
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1
2
3
4
5
6
11.13. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства:
11.13.1. в случае:
управление
по заявление
бесплатно
1 месяц со дня по- 5 лет – для
гражданству и мидачи заявления
лиц, которым
истечения
срока грации
главного удостоверение беженца,
предоставлен
его действия
управления
внут- подлежащее обмену
статус беженнепригодности для ренних дел Минскоца в Респубиспользования
го городского ис- две цветные фотографии
лике Беларусь,
израсходования ли- полнительного ко- заявителя, соответствуне достигших
стов,
предназна- митета или управле- ющие его возрасту, раз14-летнего
ченных для отметок ния внутренних дел мером 40х50 мм (одним
возраста,
не
областного испол- листом)
состоящих в
нительного комитебраке и прита
бывших
на
территорию
Республики
Беларусь без
сопровождения законных
представителей,
– при обмене
удостоверения
беженца
в
случае истечения
срока
его действия
10 лет – для
лиц, которым
предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь,
достигших 14летнего возраста, либо не
достигших 14летнего возраста и состоящих в браке,
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1

11.13.2. в случае:
изменения (перемены) фамилии, собственного имени,
отчества
установления неточностей в данных или отметках в
удостоверении беженца

2

управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета

3

4

заявление
бесплатно
удостоверение беженца,
подлежащее обмену
две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
свидетельство о рождении заявителя (при его
наличии)
свидетельство о заклю-

5

6
– при обмене
удостоверения
беженца
в
случае истечения
срока
его действия

на срок действия удостоверения
беженца,
подлежащего
обмену, – при
обмене
удостоверения
беженца
в
случае непригодности для
использования, израсходования
листов, предназначенных для
отметок
1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия удостоверения
беженца, подлежащего обмену
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1

11.14. Выдача проездного документа
Республики Беларусь (далее – проездной документ)
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства

2

3
чении брака (при его
наличии) – в случае, если заявитель состоит в
браке

4

свидетельство о расторжении брака либо копия
решения суда о расторжении брака (при его
наличии) – в случае расторжения
заявителем
брака
свидетельство о рождении ребенка заявителя
(при его наличии) – в
случае, если заявитель
имеет ребенка
свидетельство о перемене фамилии, собственного имени, отчества – в случае перемены заявителем фамилии,
собственного имени, отчества
подразделение
по заявление
бесплатно – за выгражданству и мидачу
проездного
грации органа внут- заявление с указанием документа
иноренних дел
обстоятельств
утраты странным гражда(хищения) проездного нам и лицам без
документа – для выдачи гражданства,
попроездного документа в стоянно проживаслучае его утраты (хи- ющим в Республике
щения)
Беларусь и не достигшим 14-летнего
удостоверение бежен- возраста, либо деца – для лиц, которым портируемым или
предоставлен статус бе- высылаемым
из
женца
Республики Беларусь, либо выдававид на жительство – для емым иностранно-

5

6

1 месяц со дня по- 5 лет, но не
дачи заявления
более
срока
действия вида
15 дней со дня по- на жительство
дачи заявления – в – для проездслучае выдачи про- ного докуменездного документа та для врев ускоренном по- менных выезрядке
дов из Республики Бела7 дней со дня пода- русь
чи заявления – в
случае выдачи про- 6 месяцев – для
ездного документа проездного дов срочном порядке кумента
для
в подразделениях выезда из Рес-
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1

2

3
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Республике Беларусь

4
му государству для
осуществления уголовного преследования и (или) отбывания наказания

документ для выезда за
границу – для иных
иностранных граждан и
лиц без гражданства
(при его наличии)

2 базовые величины – для иностранных граждан и лиц
без гражданства для
выезда из Республики Беларусь в
связи с аннулированием разрешения
на постоянное проживание в Республике Беларусь

4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
письменное согласие законного представителя
проживающего в Республике Беларусь несовершеннолетнего ребенка заявителя либо лица,
в отношении которого
заявитель обязан уплачивать алименты, на
оформление заявителю
постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, засвидетельствованное
нотариально либо должностным лицом подразделения по гражданству
и
миграции
органа
внутренних дел либо
копия решения суда о
возможности выезда заявителя из Республики
Беларусь на постоянное

2 базовые величины – за выдачу проездного документа
для временных выездов из Республики Беларусь иным
иностранным гражданам и лицам без
гражданства и в
иных случаях
1 базовая величина
– за каждый год
действия проездного документа для
временных выездов
из Республики Беларусь
5 базовых величин
– за выдачу проездного документа для
выезда из Респуб-

5
по гражданству и
миграции,
расположенных
в
г.Минске и областных центрах

6
публики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь,
а также в случае
выдачи
проездного документа в связи с аннулированием разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь
на срок действия
утраченного (похищенного)
проездного документа – при
выдаче проездного документа
в случае его
утраты (хищения)
3 месяца – в
случае выдачи
проездного
документа в
связи с выдачей иностранному государству для осуществления
уголовного
пре-
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1

2

3
проживание за пределами Республики Беларусь
без согласия указанных
лиц – в случае наличия
проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей
заявителя, а также лиц, в
отношении которых заявитель обязан уплачивать алименты (для выдачи проездного документа для выезда из
Республики Беларусь на
постоянное проживание
за пределами Республики Беларусь)
свидетельство о смерти
отца (матери), супруга
(супруги), ребенка заявителя – в случае его
(ее) смерти

11.15. Обмен проездного документа
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства

4
лики Беларусь на
постоянное проживание за пределами
Республики
Беларусь
1 базовая величина – дополнительно за выдачу проездного документа
в ускоренном порядке

5

6
следования и
(или) отбывания наказания,
а также в связи с депортацией или высылкой
из
Республики
Беларусь

2 базовые величины – дополнительно за выдачу проездного документа
в срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции,
расположенных
в
г.Минске и областных центрах

документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
бесплатно – за выгражданству и мидачу и за каждый
грации органа внут- удостоверение бежен- год действия проренних дел
ца – для лиц, которым ездного документа
предоставлен статус бе- иностранным гражданам и лицам без
женца
гражданства,
повид на жительство – для стоянно проживаиностранных граждан и ющим в Республике
лиц без гражданства, Беларусь и не допостоянно проживаю- стигшим 14-летнего
щих в Республике Бела- возраста, а также в
случае установлерусь
ния неточностей в

1 месяц со дня по- 5 лет, но не
дачи заявления
более
срока
действия вида
15 дней со дня по- на жительство
дачи заявления – в – для проездслучае обмена про- ного докуменездного документа та для врев ускоренном по- менных выезрядке
дов из Республики Бела7 дней со дня пода- русь, выданчи заявления – в ного при обслучае обмена про- мене проездездного документа ного докумен-
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1

2

3
документ для выезда за
границу – для иных
иностранных граждан и
лиц без гражданства
(при его наличии)
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
проездной
документ,
подлежащий обмену
документ, подтверждающий внесение платы

4
данных или отметках в проездном
документе,
допущенных по вине органа, его выдавшего

5
в срочном порядке
в подразделениях
по гражданству и
миграции,
расположенных
в
г.Минске и област2 базовые величи- ных центрах
ны – за выдачу проездного документа
для временных выездов из Республики Беларусь иным
иностранным гражданам и лицам без
гражданства и в
иных случаях
1 базовая величина
– за каждый год
действия проездного документа для
временных выездов
из Республики Беларусь – для иных
иностранных граждан и лиц без гражданства и в иных
случаях
5 базовых величин
– за выдачу проездного документа для
выезда из Республики Беларусь на
постоянное проживание за пределами
Республики
Беларусь
1 базовая величина – дополнительно
за обмен проездного
документа в уско-

6
та в случае истечения срока
его действия
1 год – для
проездного документа
для
выезда из Республики Беларусь на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь
на срок действия проездного документа, подлежащего обмену, –
при
обмене
проездного документа в случае непригодности для использования,
израсходования
листов,
предназначенных для отметок, изменения
(перемены) фамилии,
собственного имени, отчества либо установления
неточностей в
данных
или
отметках
в
проездном до-
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1

11.16.
Выдача
справки, подтверждающей
личность, в случае
утраты (хищения)
документа, удостоверяющего
личность, гражданину
Республики Беларусь, иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства,
постоянно
проживающему в
Республике Беларусь, или которому
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь

2

3

4
ренном порядке

5

6
кументе

2 базовые величины – дополнительно за обмен проездного документа в
срочном порядке в
подразделениях по
гражданству и миграции,
расположенных в г.Минске
и областных центрах
подразделение
по заявление на выдачу
бесплатно
в день подачи за- 1 месяц
гражданству и ми- справки, подтверждаюявления
грации органа внут- щей личность
ренних дел
заявление с указанием
обстоятельств
утраты
(хищения) документа,
удостоверяющего личность
одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту,
размером 40х50 мм

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12.1. Выдача свидетельства о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в
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1
2
3
4
5
6
Республике Беларусь (далее – свидетельство о регистрации ходатайства) иностранному гражданину или лицу без гражданства
12.1.1. на основании управление
по ходатайство
бесплатно
в день проведения на срок расрешения о реги- гражданству и мисобеседования
смотрения хострации
ходатай- грации
главного документ для выезда за
3 месяца со дня по- датайства
ства о предоставле- управления
внут- границу (при его налидачи ходатайства –
нии статуса бежен- ренних дел Минско- чии)
в случае необходица или дополни- го городского исмости проведения
тельной защиты в полнительного ко- документы и (или) сведополнительной
Республике
Бела- митета или управле- дения, подтверждающие
проверки
русь (далее – хода- ния внутренних дел наличие у иностранного
тайство)
областного испол- гражданина или лица без
нительного комите- гражданства оснований
та
для предоставления ему
статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике
Беларусь,
предусмотренных законодательными актами
12.1.2. в случае
управление
по заявление с указанием
бесплатно
3 рабочих дня со на срок дейутраты (хищения)
гражданству и ми- обстоятельств утраты
дня подачи заявле- ствия утраченсвидетельства о ре- грации
главного (хищения) свидетельства
ния
ного
(похигистрации ходатай- управления
внут- о регистрации ходатайщенного) свиства
ренних дел Минско- ства
детельства
о
го городского исрегистрации
полнительного коходатайства
митета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета
12.1.3. в случае про- управление
по ранее выданное свидебесплатно
в день окончания на срок продления срока расгражданству и ми- тельство о регистрации
срока действия ра- дления
рассмотрения ходатай- грации
главного ходатайства
нее выданного сви- смотрения хоства
управления
внутдетельства о реги- датайства
ренних дел Минскострации
ходатайго городского исства
полнительного комитета или управления внутренних дел
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1

12.2. Обмен свидетельства о регистрации ходатайства
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства в связи с непригодностью для
использования или
установлением неточностей в записях
12.3. Выдача
справки о регистрации заявления иностранного гражданина или лица без
гражданства
о
предоставлении
ему убежища в
Республике Беларусь

2
областного исполнительного комитета
управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета
управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета

3

заявление
свидетельство о регистрации
ходатайства,
подлежащее обмену

4

бесплатно

5

6

3 рабочих дня со на срок дейдня подачи заявле- ствия свидения
тельства о регистрации ходатайства,
подлежащего
обмену

заявление
бесплатно
в день подачи за- 6 месяцев
явления
документ для выезда за
границу (при его наличии)
документы и (или) сведения, подтверждающие
наличие у иностранного
гражданина или лица без
гражданства оснований
для предоставления ему
убежища в Республике
Беларусь, предусмотренных законодательными
актами
12.4. Выдача свидетельства о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь иностранному гражданину или
лицу без гражданства:
12.4.1. на
основа- управление по граж- две цветные фотографии бесплатно
1 месяц со дня на срок предонии решения о данству и миграции заявителя, соответствупринятия решения о ставления допредоставлении
главного управления ющие его возрасту, разпредоставлении до- полнительной
дополнительной
внутренних
дел мером 40х50 мм (одним
полнительной за- защиты в Ресзащиты в Респуб- Минского городско- листом)
щиты в Республике публике Белалике Беларусь
го исполнительного
Беларусь
русь
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1

12.4.2. в случае
утраты (хищения)
свидетельства
о
предоставлении
дополнительной
защиты в Республике Беларусь

12.4.3. на
основании решения о
продлении
срока
предоставления дополнительной защиты в Республике
Беларусь

12.5. Обмен свидетельства о предоставлении дополнительной
защиты в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства в связи с непригодностью для использования или установлением
неточностей в записях

2
комитета или управления
внутренних
дел областного
исполнительного
комитета
управление по гражданству и миграции
главного управления
внутренних
дел
Минского городского
исполнительного комитета или
управления
внутренних дел областного исполнительного комитета
управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления
внутренних дел областного
исполнительного комитета
управление
по
гражданству и миграции
главного
управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления внутренних дел
областного исполнительного комитета

3

4

заявление с указанием бесплатно
обстоятельств
утраты
(хищения) свидетельства
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь

заявление о продлении бесплатно
срока
предоставления
дополнительной защиты
в Республике Беларусь

заявление
свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу
без гражданства, подлежащее обмену

бесплатно

5

6

1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия утраченного
(похищенного)
свидетельства о
предоставлении
дополнительной защиты в
Республике
Беларусь
3 месяца со дня по- на срок продачи заявления
дления срока
предоставления
дополнительной
защиты в Республике Беларусь
1 месяц со дня по- на срок дейдачи заявления
ствия
свидетельства
о
предоставлении дополнительной защиты в Республике
Беларусь,
подлежащего
обмену
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1
12.6. Выдача разрешения на временное проживание
в Республике Беларусь (далее – разрешение на временное
проживание) иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства

2
подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
предполагаемого
временного проживания

3
заявление
документ, подтверждающий наличие оснований для получения разрешения на временное
проживание, предусмотренных
законодательством
документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Республике Беларусь
документ для выезда за
границу (за исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной
защиты
либо убежища в Республике Беларусь), либо
справка о подтверждении личности иностранного гражданина или лица без гражданства – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства, не
имеющих документов,
удостоверяющих
личность
справка о прекращении
гражданства Республики
Беларусь – для лица,
прекратившего граждан-

4
бесплатно –
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
не
достигших
14летнего возраста, а
также иностранных
граждан и лиц без
гражданства, привлекаемых инвестором для реализации инвестиционного
договора
между инвестором
и Республикой Беларусь,
зарегистрированного в
Государственном
реестре инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь, либо обратившихся с ходатайством
о
предоставлении
статуса
беженца
или дополнительной защиты либо
убежища в Республике Беларусь
3 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства

5
30 дней со дня подачи заявления –
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на временное
проживание в связи
с заключением брака с гражданином
Республики Беларусь, иностранным
гражданином, лицом без гражданства,
постоянно
проживающим
в
Республике Беларусь
15 дней со дня подачи заявления –
для иных иностранных граждан и лиц
без гражданства

6
до 1 года в зависимости от
оснований для
получения
разрешения
на временное
проживание и
срока
действия
документа для выезда за границу
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1

2

3
ство Республики Беларусь, или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь –
для лица, не являющегося гражданином Республики Беларусь
документ, подтверждающий личность, – для иностранных граждан и лиц
без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной
защиты
либо убежища в Республике Беларусь, рассмотрение
ходатайств
о
предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты которых
прекращено, либо которые получили отказ в
предоставлении статуса
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь или отказ в продлении срока предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, либо в отношении
которых вынесено решение об утрате или об аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь и которые не
могут быть высланы
против их воли на терри-

4

5

6
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1

2

3
торию государства, где
их жизни или свободе
угрожает опасность преследования по признаку
расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к
определенной социальной
группе или политическим
убеждениям
удостоверение беженца –
для иностранных граждан
и лиц без гражданства,
которым
предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь
страховой полис медицинского страхования –
для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих в соответствии с законодательными актами обязательному медицинскому
страхованию (за исключением
иностранных
граждан и лиц без гражданства, обратившихся с
ходатайством о
предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо убежища в
Республике Беларусь)
документ, подтверждающий законный источник
получения
доходов,

4

5

6

46

1

2

3
обеспечивающих
иностранному
гражданину
или лицу без гражданства
и членам его семьи прожиточный
минимум,
установленный в Республике Беларусь, на период временного проживания в Республике Беларусь, – для иностранных граждан и лиц без
гражданства,
ходатайствующих о получении
разрешения на временное проживание в качестве членов семьи иностранного
гражданина
или лица без гражданства, получившего разрешение на временное
проживание

4

5

6

документ, подтверждающий возможность проживания по месту предполагаемого временного
проживания

12.7. 1. Выдача разрешения на постоянное проживание
в Республике Беларусь (далее – разрешение на постоянное проживание)
иностранному
гражданину
или
лицу без граждан-

документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
бесплатно – для
гражданству и мииностранных
грации органа внут- автобиография
граждан и лиц без
ренних дел по месту документ для выезда за гражданства,
не
предполагаемого
достигших
14-летграницу (за исключением него возраста
жительства
иностранных граждан и
лиц без гражданства, ко- 2 базовые величиторым
предоставлены
– для иных иностатус беженца или убе- ны
странных
граждан и
жище в Республике Бе-

1 месяц со дня по- бессрочно
дачи заявления –
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, являющихся работниками и специалистами, в которых
нуждаются организации Республики
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1
ства

2

3
4
ларусь), либо справка о лиц без гражданподтверждении личности ства
иностранного гражданина или лица без гражданства – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность
справка о прекращении
гражданства Республики
Беларусь – для лица,
прекратившего гражданство Республики Беларусь, или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь –
для лица, не являющегося гражданином Республики Беларусь
документ для выезда за
границу несовершеннолетнего (при его наличии)
удостоверение беженца –
для иностранных граждан
и лиц без гражданства,
которым
предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь
4 цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним
листом)
документ о наличии или
об отсутствии судимо-

5
Беларусь
6 месяцев со дня
подачи заявления
для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на постоянное
проживание в связи
с заключением брака с гражданином
Республики Беларусь, иностранным
гражданином, лицом без гражданства,
постоянно
проживающими в
Республике Беларусь
3 месяца со дня подачи заявления –
для иных иностранных граждан и лиц
без гражданства

6

48

1

2

3
сти, выданный компетентным органом государства
гражданской
принадлежности и прежнего обычного места жительства не более 6 месяцев назад – для иностранных граждан и лиц
без гражданства, достигших 14-летнего возраста (за исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежища, а также лиц, прекративших
гражданство
Республики
Беларусь,
лиц без гражданства,
находящихся в Республике Беларусь более 3-х
лет)
документы,
подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное
проживание, предусмотренных
законодательством
документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Республике Беларусь (за исключением лиц, которые осуществили
выход
из
гражданства Республики
Беларусь не более 3 ме-

4

5

6
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1

2

3
сяцев до даты подачи заявления и были зарегистрированы по месту
жительства на территории Республики Беларусь)
медицинская справка о
состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие
заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих
опасность для здоровья
населения – для иностранных граждан и лиц
без гражданства, достигших 14-летнего возраста
документ компетентного
органа
государства
гражданской
принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства, подтверждающий, что иностранный
гражданин или лицо без
гражданства не состояли
и не состоят в браке (за
исключением
случаев
воссоединения
супругов), – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, достигших 14летнего возраста и являющихся детьми или
усыновленными граждан
Республики
Беларусь,
иностранных
граждан
или лиц без гражданства,

4

5

6
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1

2

3
постоянно проживающих
в Республике Беларусь, и
ходатайствующих о получении разрешения на
постоянное проживание
в целях реализации права
на воссоединение семьи
(за исключением иностранных граждан и лиц
без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь)
документ, подтверждающий право пользования
жилым помещением либо право собственности
на жилое помещение по
месту предполагаемого
постоянного проживания
документы,
подтверждающие родство иностранного
гражданина
или лица без гражданства с приглашающим
лицом и наличие у приглашающего лица или
иностранного гражданина, лица без гражданства,
обратившихся за выдачей разрешения на постоянное
проживание,
достаточных жилищных
условий, а также у приглашающего лица законного источника получения доходов, обеспечи-

4

5

6
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1

12.8. Выдача специального разрешения на право
осуществления разовой реализации
товаров на рынках
и (или) в иных в
установленных
местными исполнительными и распорядительными

2

3
вающего ему, членам его
семьи и иностранному
гражданину или лицу без
гражданства,
обратившемуся за выдачей разрешения на постоянное
проживание, прожиточный минимум, установленный в Республике Беларусь, на период рассмотрения заявления о
получении разрешения
на постоянное проживание, – для
иностранных
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на постоянное
проживание в отдельных
случаях воссоединения семьи

4

5

документы,
необходимые для регистрации по
месту жительства, указанные в пункте 13.1
настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
1 базовая величи- 3 дня со дня подачи
гражданству и мина
заявления
грации органа внут- документ для выезда за
ренних дел по месту границу
бесплатно – в слувременного пребычае выдачи дубливания
две цветные фотографии ката специального
заявителя, соответству- разрешения
ющие его возрасту, размером 40х50 мм
документ, подтверждающий внесение платы

6

до 3 месяцев в
зависимости
от срока временного пребывания
до 1 года в зависимости от
срока
действия разрешения на вре-

52

1
органами
местах
или его дубликата
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства, временно пребывающим
или
временно проживающим в Республике Беларусь
12.9. Выдача визы
для выезда из Республики Беларусь
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства

2

подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
временного пребывания, временного
или
постоянного
проживания
либо
нахождения органа,
принявшего решение о депортации и
высылке из Республики Беларусь, специального учреждения, в котором содержится иностранный гражданин или
лицо без гражданства до выдачи иностранному государству для осуществления
уголовного
преследования
и
(или)
отбывания
наказания

3

4

заявление

бесплатно
–для
иностранных
документ для выезда за граждан и лиц без
гражданства,
не
границу
достигшим
14документ, подтверждаю- летнего возраста,
щий внесение платы
для иностранных
граждан и лиц без
гражданства
депортируемых или
высылаемых
из
Республики Беларусь, либо выдаваемым иностранному государству для
осуществления
уголовного
преследования и (или)
отбывания наказания
2 базовые величины – для иных
иностранных
граждан и лиц без
гражданства
1 базовая величина – дополнительно
за выдачу визы в

5

6
менное проживание

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости
от срока, ука5 дней со дня пода- занного в зачи заявления – в явлении, но не
случае выдачи визы свыше срока
в ускоренном по- действия разрядке
решения
на
временное
1 день со дня пода- проживание
чи заявления – в или документа
случае выдачи визы для выезда за
в срочном порядке границу
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1

12.10. Выдача визы
на выезд из Республики Беларусь
и въезд в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно или постоянно
проживающим
в
Республике Беларусь, не имеющим
действительного
вида на жительство

2

подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
временного или постоянного проживания

3

4
ускоренном
порядке, за исключением выдачи
визы иностранным
гражданам и лицам
без гражданства,
депортируемым
или высылаемым
из Республики Беларусь либо выдаваемым иностранному государству
для осуществления
уголовного
преследования и (или)
отбывания наказания

3 базовые величины - дополнительно за выдачу
визы в срочном
порядке
заявление
бесплатно – для
иностранных
документ для выезда за граждан и лиц без
границу
гражданства,
не
достигших
14мотивированное
хода- летнего возраста
тайство учреждения образования
Республики 3 базовые велиБеларусь – для временно чины – для иных
проживающих в Респуб- иностранных
лике Беларусь иностран- граждан и лиц без
ных граждан и лиц без гражданства
гражданства, прибывших
в Республику Беларусь
для обучения в учрежде- 1 базовая величиниях образования Рес- на – дополнительно
за выдачу визы в
публики Беларусь
ускоренном поряд-

5

6

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости
от срока, ука5 дней со дня пода- занного в зачи заявления – в явлении, но не
случае выдачи визы свыше срока
в ускоренном по- действия разрядке
решения
на
временное
проживание
или документа
для выезда за
границу
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1

2

12.10-1
Выдача
двукратной визы
для выезда из Республики Беларусь и
въезда в Республику Беларусь иностранному гражданина или лицу без
гражданства, временно или постоянно
проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительства

подразделения
по
гражданству и миграции
органов
внутренних дел по
месту
временного
или
постоянного
проживания

12.11. Выдача многократной визы на
выезд из Республики
Беларусь
и
въезд в Республику
Беларусь
иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно или посто-

подразделение
по
гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
временного или постоянного проживания

3
4
документ, подтверждаю- ке
щий внесение платы
3 базовые величины - дополнительно за выдачу
визы в срочном
порядке
заявление
бесплатно – для
иностранных
документ для выезда за граждан и лиц без
границу
гражданства,
не
достигших
14летнего возраста

5

6

10 дней со дня по- до 3 месяцев в
дачи заявления
зависимости
от срока, ука5 дней со дня пода- занного в зачи заявления – в явлении, но не
случае выдачи визы свыше срока
в ускоренном по- действия раз3 базовые вели- рядке
решения
на
чины – для иных
временное
иностранных
1 день со дня пода- проживание
граждан и лиц без чи заявления – в или документа
гражданства
случае выдачи визы для выезда за
в срочном порядке границу
1 базовая величина – дополнительно за выдачу визы
в ускоренном порядке

3 базовые величины - дополнительно за выдачу
визы в срочном
порядке
заявление
бесплатно – для
иностранных
документ для выезда за граждан и лиц без
не
границу документ для гражданства,
достигших
14выезда
летнего возраста
мотивированное
ходавелитайство принимающей 6чинбазовых
–
для
организации – для вре- иностранных иных
менно проживающих в

10 дней со дня по- 1 год, но не
дачи заявления
свыше
срока
действия раз5 дней со дня пода- решения
на
чи заявления – в временное
случае выдачи визы проживание
в ускоренном по- или документа
рядке
для выезда за
границу
1 день со дня пода-
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1
янно
проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим
действительного вида на
жительство

2

3

4
5
6
Республике
Беларусь граждан и лиц без чи заявления – в
иностранных граждан и гражданства
случае выдачи визы
лиц без гражданства,
в срочном порядке
прибывших в Республи- 1 базовая величику Беларусь для обуче- на – дополнительно
ния в учреждениях обра- за выдачу визы в
зования Республики Бе- ускоренном порядларусь, занятия трудо- ке
вой, предпринимательской и иной деятельно- 3 базовые велистью
чины - дополнидокумент, подтверждаю- тельно за выдачу
щий внесение платы
визы в срочном
порядке
12.12. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь документа:
12.12.1. о приглаше- подразделение
по заявление
2 базовые вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
нии иностранного гражданству и мичины
дачи заявления
гражданина
или грации органа внут- паспорт
лица без
ренних дел
1 базовая величи- 5 дней со дня подагражданства в Ресдокумент, подтверждаю- на – дополнительно чи заявления – в
публику Беларусь
щий наличие средств для за выдачу доку- случае выдачи допокрытия расходов по мента в ускорен- кумента в ускоренном порядке
пребыванию приглашае- ном порядке
мого
иностранного
базовые вели- 1 день со дня подагражданина или лица без 3чины
- дополни- чи заявления – в
гражданства в Республи- тельно за
докумен- случае выдачи доке Беларусь и его выезду та в срочном
по- кумента в срочном
из Республики Беларусь, рядке
порядке
– в случае приглашения
иностранного гражданина или лица без гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документ, подтверждающий внесение платы

56

1
12.12.2. о многократном приглашении иностранного
гражданина
или
лица без гражданства в Республику
Беларусь, являющихся
супругом
(супругой)
или
близким родственником заявителя,
и иных иностранных граждан и лиц
без гражданства, за
исключением иностранных граждан
и лиц без гражданства из государства,
неблагополучного в миграционном отношении

2

3

подразделение
по заявление
гражданству и миграции органа внут- паспорт
ренних дел
документ, подтверждающий наличие средств для
покрытия расходов по
пребыванию приглашаемого
иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Республике Беларусь и его выезду
из Республики Беларусь,
– в случае приглашения
иностранного гражданина или лица без гражданства из государства, неблагополучного в миграционном отношении
документы,
подтверждающие близкое родство с заявителем, а также брачные отношения
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене
имени
документ, подтверждающий наличие средств
для покрытия расходов
по пребыванию приглашаемого иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Республику Беларусь и его выезду
из Республики Беларусь,

4

5

6

6 базовых вели- 10 дней со дня по- 3 месяца
чин
дачи заявления
1 базовая величина дополнительно за
выдачу документа
в ускоренном порядке

5 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке
1 день со дня подачи заявления – в
3 базовые вели- случае выдачи дочины - дополни- кумента в срочном
тельно за докумен- порядке
та в срочном порядке
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1

2

3
- для иных иностранных
граждан и лиц без гражданства

4

5

6

документы или сведения
о предыдущих выданных
визах и въездах в Республику Беларусь за последние три года – для
иных иностранных граждан и лиц без гражданства

12.13. Выдача документа о приглашении иностранного гражданина или
лица без гражданства в Республику
Беларусь
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства,
временно
проживающим
в
Республике Беларусь

документ, подтверждающий внесение платы
3 базовые велиподразделение
по заявление
чины
гражданству и миграции органа внут- документ для выезда за
ренних дел по месту границу – для иностран- 1 базовая величиграждан и лиц без на – дополнительно
временного прожи- ных
гражданства,
временно за выдачу докувания
проживающих в Респуб- мента в ускоренлике Беларусь
ном порядке
удостоверение беженца –
для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь
документ, подтверждающий наличие средств для
покрытия расходов по
пребыванию приглашаемого
иностранного
гражданина или лица без
гражданства в Республике Беларусь и его выезду
из Республики Беларусь, – в случае пригла-

3 базовые величины - дополнительно за документа в срочном порядке

10 дней со дня по- 3 месяца
дачи заявления
5 дней со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в ускоренном порядке
1 день со дня подачи заявления – в
случае выдачи документа в срочном
порядке
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1

2

3
шения
иностранного
гражданина или лица без
гражданства из государства, неблагополучного в
миграционном отношении

4

5

6

документ, подтверждающий внесение платы
12.14. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства:
бесплатно –
для в день подачи за- не свыше сро12.14.1. временно
подразделение
по заявление
иностранных
пребывающих
в гражданству и миявления
ка действия виРеспублике Бела- грации органа внут- миграционная карта с граждан и лиц без
зы – для инорусь
ренних дел по месту отметкой сотрудника ор- гражданства, обрастранного
временного пребы- гана пограничной служ- тившихся с ходагражданина
вания (для ино- бы о въезде иностранно- тайством о предоили лица без
странных граждан и го гражданина или лица ставлении статуса
гражданства,
лиц без граждан- без гражданства в Рес- беженца или довъехавших в
ства, пребывающих публику Беларусь (далее полнительной заРеспублику Бев Республике
на
приграничных – миграционная карта) щиты
ларусь на ослибо
территориях
Рес- (за исключением ино- Беларусь
новании визы
в Респубпублики Беларусь на странных граждан и лиц убежища
Республики БеБеларусь, для
основании разреше- без гражданства, кото- лике
ларусь
ния на пригранич- рые не заполняют ми- иностранных
граждан и лиц без
ное движение - грационных карт при гражданства,
90 суток в тене
ближайшим органом въезде в Республику Бе- достигших
чение кален14внутренних дел),
ларусь в соответствии с летнего возраста,
дарного года
гостиница,
законодательными акта- для иностранных
со дня въезда
санаторно-курортная ми и международными граждан и лиц без
– для инои оздоровительная договорами Республики гражданства, пристранного
организация, субъ- Беларусь, и иностранных бывших в Респубгражданина
ект агроэкотуризма граждан и лиц без граж- лику Беларусь в
или лица без
данства, обратившихся с целях туризма, а
г ражд а нходатайством о предо- также для инос т ва , въехавставлении статуса бе- странных граждан
ших в Респубженца или дополнитель- и лиц без гражданлику Беларусь
ной защиты либо убе- ства, регистрирув безвизовом
жища в Республике Бе- ющихся в гостинипорядке,
за
це,
санаторноларусь)
исключением
курортной
или
случаев,
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1

2

3
документ для выезда за
границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты
в Республике Беларусь,
либо справка о регистрации заявления о предоставлении убежища в
Республике Беларусь или
об обращении с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике
Беларусь,
либо справка о подтверждении личности иностранца – для иностранных граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о
предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо
убежища в Республике
Беларусь, либо справка о
подтверждении личности
иностранного гражданина или лица без гражданства – для иных иностранных граждан и лиц
без
гражданства, не
имеющих документов,
удостоверяющих
личность
страховой полис медицинского страхования для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,

4
оздоровительной
организации, субъекте агроэкотуризма
1 базовая
величина –
для
иных иностранных
граждан и лиц без
гражданства

5

6
предусмотренных международными договорами
Республики Беларусь
на срок до вынесения решения по жалобе, связанной с оформлением пребывания иностранных
граждан и лиц
без гражданства в Республике Беларусь,
или на срок,
предусмотренный законодательными
актами
для
выезда
иностранного
гражданина
или лица без
гражданства
из Республики
Беларусь
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1

2

3
4
5
6
подлежащих в соответствии с законодательными
актами
обязательному
медицинскому страхованию (за исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной
защиты
либо убежища в Республике Беларусь)
разрешение на приграничное движение – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
пребывающих на приграничных территориях
Республики Беларусь на
основании разрешения
на приграничное движение
справка о прекращении
гражданства Республики
Беларусь или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь –
для лиц, не являющихся
гражданами Республики
Беларусь и не имеющих
документов,
удостоверяющих личность
документ, подтверждающий внесение платы
12.15. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь:
подразделение
по заявление
12.15.1. иностранбесплатно –
для в день подачи за- до 90 суток в
гражданству и миграного гражданина
иностранных
явления
течение
каили лица без граж- ции органа внутрен- миграционная карта (за граждан и лиц без
лендарного
них дел, (для ино- исключением иностран- гражданства, обраданства
года со дня
странных граждан и
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1

2
лиц без гражданства, пребывающих
на
приграничных
территориях
Республики Беларусь на
основании разрешения на приграничное движение ближайшим органом
внутренних
дел),
гостиница, санаторнокурортная и оздоровительная организация

3
ных граждан и лиц без
гражданства, которые не
заполняют миграционных карт при въезде в
Республику Беларусь в
соответствии с законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь,
и иностранных граждан
и лиц без гражданства,
обратившихся с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной
защиты
либо убежища в Республике Беларусь)

4
тившихся с ходатайством о предоставлении статуса
беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике
Беларусь, для иностранных граждан
и лиц без гражданства, не достигших
14-летнего возраста

1 базовая величина – для иных иностранных граждан
и лиц без граждандокумент для выезда за ства
границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или
дополнительной защиты
в Республике Беларусь,
либо справка о регистрации заявления о предоставлении убежища в
Республике Беларусь или
об обращении с ходатайством о предоставлении
статуса беженца или дополнительной защиты в
Республике
Беларусь,
либо справка о подтверждении личности иностранца – для иностранных граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с ходатайством о
предоставлении статуса

5

6
въезда
иностранного
гражданина,
лица
без
гражданства в
Республику
Беларусь либо
на срок до
прекращения
обстоятельств,
препятствующих
выезду
иностранного
гражданина,
лица
без
гражданства
из Республики
Беларусь
на срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное
или
постоянное
проживание
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1

2

3
беженца или дополнительной защиты либо
убежища в Республике
Беларусь, либо справка о
подтверждении личности
иностранного гражданина или лица без гражданства – для иных иностранных граждан и лиц
без
гражданства, не
имеющих документов,
удостоверяющих
личность
страховой полис медицинского страхования –
для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих в соответствии с законодательными актами обязательному медицинскому
страхованию (за исключением
иностранных
граждан и лиц без гражданства, обратившихся с
ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь)
разрешение на приграничное движение – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
пребывающих на приграничных территориях
Республики Беларусь на
основании разрешения
на приграничное движе-

4

5

6
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1

2

3

4

5

6

ние
справка о прекращении
гражданства Республики
Беларусь или о принадлежности к гражданству
Республики Беларусь –
для лиц, не являющихся
гражданами Республики
Беларусь и не имеющих
документов,
удостоверяющих личность

12.16
Выдача
справки о приеме
документов для получения разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь
12.16-1
Выдача
справки о подтверждении личности иностранного
гражданина
или
лица без граждан-

документ, подтверждающий
необходимость
продления срока временного
пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Республики Беларусь, в случае, если срок временного пребывания продлевается свыше срока,
предусмотренного законодательными актами
документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
бесплатно
гражданству и миграции органов внутренних дел по месту
предполагаемого жительства
подразделение
по
гражданству и миграции органов внутренних дел по месту пребывания, месту выдачи разрешения на
временное прожива-

Заявление
Две цветные фотографии
заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм

бесплатно

в день подачи заяв- 6 месяцев
ления

30 дней со дня по- 1 год
дачи заявления, а в
случае запроса документов и (или)
сведений от других
государственных

64

1
ства

12.17. Выдача специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь
иностранному
гражданину
или
лицу без гражданства (далее – специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью)

2
ние либо по месту
жительства или пребывания в случае, если
иностранный
гражданин или лицо
без гражданства имеет разрешение на постоянное проживание
управление по гражданству и миграции
главного управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления
внутренних дел областного
исполнительного комитета

3

4

заявление гражданина,
являющегося нанимателем в отношении иностранного
гражданина
или лица без гражданства

бесплатно – для
граждан,
являющихся инвесторами, заключившими
инвестиционный
договор с Республикой
Беларусь,
паспорт или иной доку- при
реализации
мент, удостоверяющих инвестиционных
личность
гражданина, проектов
являющегося нанимателем в отношении ино- 5 базовых велистранного
гражданина чин – для иных
или лица без граждан- граждан
ства

5
органов, иных организаций – 45 дней

7 дней со дня пода- 1 год
чи заявления – для
граждан,
являющихся инвесторами, заключившими
инвестиционный
договор с Республикой
Беларусь,
при реализации инвестиционных проектов
15 дней со дня подачи заявления –
для иных граждан

копия документа для выезда за границу иностранного
гражданина
или лица без гражданства

12.18. Однократное
продление срока
действия специального разрешение на право занятия трудовой деятельностью

документ, подтверждающий внесение платы
заявление гражданина,
являющегося нанимателем в отношении иностранного
гражданина
или лица без гражданства

управление по гражданству и миграции
главного управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления
внутренних дел областного
исполни- паспорт или иной документ, удостоверяющих
тельного комитета

бесплатно – для
граждан,
являющихся инвесторами, заключившими
инвестиционный
договор с Республикой
Беларусь,
при
реализации
инвестиционных

7 дней со дня пода- 1 год
чи заявления – для
граждан,
являющихся инвесторами, заключившими
инвестиционный
договор с Республикой
Беларусь,
при реализации ин-

6
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2

3

4
5
личность
гражданина, проектов
вестиционных проявляющегося наниматеектов
лем в отношении ино- 3 базовые велистранного
гражданина чины – для иных 15 дней со дня поили лица без граждан- граждан
дачи заявления –
ства
для иных граждан

6

копия документа для выезда за границу иностранного
гражданина
или лица без гражданства
специальное разрешение
на право занятия трудовой деятельностью, подлежащее продлению

12.19-1
Внесение
изменения в специальное разрешение
на право занятия
трудовой деятельностью

документ, подтверждающий внесение платы
заявление гражданина,
являющегося нанимателем в отношении иностранного
гражданина
или лица без гражданства

управление по гражданству и миграции
главного управления
внутренних дел Минского городского исполнительного комитета или управления
внутренних дел областного
исполни- паспорт или иной документ, удостоверяющий
тельного комитета
личность
гражданина,
являющегося нанимателем в отношении иностранного
гражданина
или лица без гражданства
копия документа для выезда за границу иностранного
гражданина
или лица без граждан-

бесплатно

7 дней со дня по- до 1 года в задачи заявления
висимости от
срока
действия специального разрешения
на
право занятия
трудовой деятельностью
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4

5
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ства

12.20. Выдача разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей
силы

12.22. Однократное
продление
срока
действия разрешения на привлечение в Республику
Беларусь
иностранной рабочей
силы

специальное разрешение
на право занятия трудовой деятельностью, в которое требуется внести
изменения
Департамент
по заявление
бесплатно – для
гражданству и миграграждан,
являюции
Министерства проект трудового дого- щихся инвесторавнутренних дел
вора с иностранным ми, заключившими
гражданином или лицом инвестиционный
без гражданства, подпи- договор с Респубсанный нанимателем
ликой
Беларусь,
при
реализации
гарантийное
письмо, инвестиционных
подтверждающее
воз- проектов
можность
размещения
иностранных граждан и 5 базовых велилиц без гражданства
чин – для иных
граждан
документ, подтверждающий внесение платы
Департамент
по заявление
бесплатно – для
гражданству и миграграждан,
являюции
Министерства разрешение на право щихся инвесторавнутренних дел
привлечения в Респуб- ми, заключившими
лику Беларусь иностран- инвестиционный
ной рабочей силы, под- договор с Республежащее продлению
ликой
Беларусь,
при
реализации
документ, подтвержда- инвестиционных
ющий внесение платы
проектов

15 дней со дня по- 1 год
дачи заявления

15 дней со дня по- 1 год
дачи заявления

3 базовые величины – для иных
граждан
по Заявление
12.23 Внесение из- Департамент
бесплатно
7 дней со дня по- до 1 года в заменений в разре- гражданству и миградачи заявления
висимости от
Министерства Паспорт или иной докушение на привле- ции
срока
дей-
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1
2
чение в Республику внутренних дел
Беларусь
иностранной рабочей
силы

3
мент, удостоверяющий
личность
гражданина,
являющегося нанимателем в отношении иностранного
гражданина
или лица без гражданства

4

5

6
ствия разрешения на привлечение
в
Республику
Беларусь иностранной рабочей силы

Разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, в которое
требуется внести изменения
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
13.1. Регистрация
подразделение
по заявление
бесплатно – для 3 рабочих дня со бессрочно
по месту жительства гражданству и минесовершеннолетдня подачи заявлеграждан Республи- грации органа внут- паспорт или иной доку- них,
престарелых ния
ки Беларусь, ино- ренних дел
мент, удостоверяющий граждан и инвалистранных граждан и
личность
дов, проживающих
лиц без граждан- организация,
в государственных
осуства,
постоянно ществляющая экс- свидетельство о рожде- стационарных оргапроживающих
в плуатацию жилищ- нии – для лиц, не до- низациях социальРеспублике Бела- ного фонда, жилищ- стигших 14-летнего воз- ного обслуживания
русь
раста и не имеющих
но-строительный
(жилищный) коопе- паспортов и иных доку- 0,5 базовой величиудостоверяю- ны – для других лиц
ратив, товарищество ментов,
щих
личность
собственников,
сельский, поселковый
исполнитель- документ, являющийся
ный комитет, орга- основанием для регинизация, в собствен- страции по месту жиности либо в хозяй- тельства
ственном
ведении военный билет или вреили
оперативном менное
удостоверение
управлении которой (удостоверение призывнаходятся
жилые ника) с отметкой о попомещения (далее – становке на воинский
организация, ответ- учет по новому месту
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1

2
ственная за
страцию)

3
реги- жительства – для военнообязанных (призывников)
свидетельство о смерти
(для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца либо убежище в Республике Беларусь, − при
его наличии), либо его
копия, засвидетельствованная нотариально, либо
справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти (в
случае смерти одного из
законных представителей), либо копия (выписка из) решения суда
о лишении родительских прав, об отмене
усыновления, о признании гражданина недееспособным,
безвестно
отсутствующим или об
объявлении гражданина
умершим, либо справка
органа загса, содержащая
сведения из записи акта о
рождении, если запись о
родителях ребенка произведена в соответствии
со статьей 55 Кодекса
Республики Беларусь о
браке и семье, либо копия постановления (определения) суда, органа уголовного преследования
об объявлении розыска
гражданина – для несовершеннолетних, кото-

4

5

6
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1

2

3
рые имеют одного законного представителя
письменное
согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на его
регистрацию по месту
жительства другого законного
представителя,
удостоверенное в установленном порядке, либо копия (выписка из)
решения суда, Соглашения о детях, определяющих, с кем из законных представителей будет проживать несовершеннолетний, – для регистрации несовершеннолетнего по месту жительства одного из его
законных представителей в случае, если законные представители
зарегистрированы не по
одному месту жительства, за исключением
случаев, когда законный
представитель несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту
жительства на территории Республики Беларусь либо является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, постоянно не проживающим в Республике
Беларусь
письменное согласие законных представителей
несовершеннолетнего на

4

5

6
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1

2

13.2. Регистрация
по месту пребывания
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно
проживающих
в
Республике Беларусь

подразделение
по
гражданству и миграции
органов
внутренних дел, организация,
ответственная за регистрацию, садоводческое товарищество,
государственный
орган (организация),
в котором предусмотрена
военная
служба

3
его регистрацию не по
месту их жительства,
удостоверенное в установленном порядке, –
для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не
по месту жительства его
законных представителей, за исключением
случаев, когда законный
представитель несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту
жительства на территории Республики Беларусь либо является иностранным гражданином
или лицом без гражданства, постоянно не проживающим в Республике Беларусь
документ, подтверждающий внесение платы
заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
свидетельство о рождении
– для лиц, не достигших
14-летнего возраста и не
имеющих паспортов и
иных документов, удостоверяющих личность
документ, являющийся
основанием для регистрации по месту пребывания

4

5

бесплатно – за ре- 3 рабочих дня со
гистрацию в поме- дня подачи заявлещениях для времен- ния
ного проживания, а
также для несовершеннолетних, престарелых граждан и
инвалидов, проживающих в государственных
стационарных организациях
социального обслуживания, для граждан,
проходящих
срочную военную
службу, службу в

6

на срок обучения – для
граждан, прибывших
из
другого населенного пункта для обучения в учреждениях образования
и
научных организациях
по
дневной форме получения
образования
на
период
пребывания
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1

2

3

4
резерве либо нахосвидетельство о смерти дящихся на воен(для иностранных граж- ных или специальдан и лиц без граждан- ных сборах
ства, которым предоставлены статус бежен- 0,5 базовой величица либо убежище в Рес- ны – для других лиц
публике Беларусь, − при и в иных случаях
его наличии), либо его
копия, засвидетельствованная нотариально, либо
справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти (в
случае смерти одного из
законных представителей), либо копия (выписка из) решения суда
о лишении родительских прав, об отмене
усыновления, о признании гражданина недееспособным, безвестно
отсутствующим или об
объявлении гражданина
умершим, либо справка
органа загса, содержащая сведения из записи
акта о рождении, если
запись о родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье,
либо копия постановления (определения) суда,
органа уголовного преследования об объявлении розыска гражданина
– для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет,
имеющего одного за-

5

6
по месту прохождения военной службы
– для граждан,
проходящих
военную
службу
по
контракту
(офи-церов,
проходящих
военную
службу
по
при-зыву), и
членов их семей
на
период
прохождения
военной
службы
(нахождения
на сборах) –
для граждан,
проходящих
срочную военную службу, службу в
резерве, находящихся
на
военных или
специальных
сборах
до 6 месяцев –
для граждан
Республики
Беларусь, постоянно проживающих за
пределами
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2

3
конного представителя,
не по месту жительства
либо не по месту пребывания этого законного
представителя
письменное согласие законных представителей
несовершеннолетнего на
его регистрацию не по
месту их жительства либо не по месту пребывания, удостоверенное в
установленном порядке,
– для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не
по месту жительства либо не по месту пребывания его законных представителей, за исключением несовершеннолетних, прибывших из другого населенного пункта
для обучения в учреждениях
образования
или научных организациях по дневной форме
получения образования,
а также случаев, когда
законный представитель
несовершеннолетнего не
зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Беларусь либо является
иностранным гражданином или лицом без
гражданства, постоянно
не проживающим в Республике Беларусь

4

5

6
Республики
Беларусь
до 1 года – для
других лиц
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1
13.3. Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь, с регистрационного учета
по месту пребывания

2

3
4
документ, подтверждающий внесение платы
подразделение
по заявление
бесплатно
гражданству и миграции
органов
внутренних дел, организация,
ответственная за регистрацию, садоводческое товарищество,
государственный
орган (организация),
в котором предусмотрена
военная
служба

5
5 рабочих дней

6
бессрочно

