
 

Информация 

 об административных процедурах, осуществляемых  поселковыми и сельскими исполнительными коми-
тетами  по заявлениям граждан согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. № 200  

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 21.01.2011 N 29,от 19.04.2011 N 166, от 22.04.2011 N 172, от 27.06.2011 N 276,от 08.11.2011 N 512, от 
30.12.2011 N 610, от 19.01.2012 N 41,от 16.04.2012 N 181, от 19.04.2012 N 197, от 04.07.2012 N 294,от 23.07.2012 N 330, от 08.01.2013 N , от 15.01.2013 N 
29,от 13.05.2013 N 219, от 30.05.2013 N 246, от 25.07.2013 N 332,т 05.08.2013 N 342, от 07.10.2013 N 454, от 07.10.2013 N 455,от 27.11.2013 N 523, от 
05.12.2013 N 550, от 05.12.2013 N 551,от 24.01.2014 N 49, от 04.02.2014 N 64, от 30.06.2014 N 330,от 24.07.2014 N 368, от 04.12.2014 N 566, от 30.10.2015 
№ 446 от 16.11.2015. № 460, от 14.12.2015. № 485, от 31.12.2015. № 535, от 25.01.2016  № 25, от 15.02.2016. № 53, от 15.04.2016 № 141, от 
27.04.2016  № 157, от 26.05.2016 № 181, от 25.08.2016. № 319, от 29.08.2016  № 322, от 20.01.2017  № 21, от 14.03.2017  № 87, от  06.04. 2017  № 105, от 
26.04.2017 № 132, от 31.05.2017 № 197, от 15.06.2017 № 211, от 04.07.2017 № 240, от 30.11.2017 № 428) 

Наименование  
административной  

процедуры 

Ф.И.О., место нахож-
дения, служебный те-
лефон лица ответ-
ственного за выдачу 
документа и лица за-
меняющего в его от-
сутствие 

Документы и (или)  
сведения, представляемые 
гражданином для осущест-
вления административной 

процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры** 

Максимальный срок 
осуществления  

административной 
процедуры 

Срок действия 
справки, другого 
документа (реше-

ния), выдавае-
мых (принимае-
мого) при осу-

ществлении  
административ-
ной процедуры  

1 2 3 4 5 6 
 

ГЛАВА 1 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.1. Принятие реше-
ния:*** 

     

1.1.1. об обмене жи-
лых помещений 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

заявление 

паспорта граждан Респуб-
лики Беларусь (далее –
паспорта) или иные доку-
менты, удостоверяющие 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

1 месяц 
 
при междуго-
роднем об-
мене – 2 месяца 

* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), 
в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их 
выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного лица,  
а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 

** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной  
процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае ча-
стичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

 
*** Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после 

точки – порядковый номер в пределах главы. 
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личность всех совершен-
нолетних граждан, свиде-
тельства о рождении 
несовершеннолетних де-
тей, проживающих в об-
мениваемом жи-
лом помещении,письменн
ое согласие проживающих 
совместно с нанимателем 
совершеннолетних членов 
его семьи, а также иных 
граждан, за которыми со-
храняется  право владения 
и пользования обменива-
емым жилым помещением 
письменное согласие  от-
сутствующих граждан, за 
которыми сохраняется 
право владения и пользо-
вания жилым помещени-
ем, удостоверенное нота-
риусом либо другим 
должностным лицом, 
имеющим право совер-
шать такое нотариальное 
действие (далее - удосто-
веренное нотариально),  - 
в случае отсутствия их 
подписи на заявлении об 
обмене жилого помеще-
ния 
 
документы, подтвержда-
ющие родственные отно-
шения, – в случае вселе-
ния в жилое помещение в 
порядке обмена в качестве 
члена семьи или объеди-
нения граждан в одну семью 
для совместного проживания 
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1.1.5. о постановке на 
учет (восстановлении 
на учете) граждан, 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных 
условий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.51. о внесении из-
менений в состав се-
мьи, с которым граж-
данин состоит на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий (в случае 
увеличения состава 
семьи) 
 
 
 
 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
 
 
 
 

заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершен-
нолетних граждан, свиде-
тельства о рождении 
несовершеннолетних де-
тей, принимаемых на учет 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и 
(или) состоявших на та-
ком учете  
 
документы, подтвержда-
ющие право на внеочеред-
ное или первоочередное 
предоставление жилого 
помещения, – в случае 
наличия такого права 
 
сведения о доходе и имуще-
стве каждого члена семьи – 
в случае постановки на учет 
(восстановления на учете) 
граждан, имеющих право 
на получение жилого по-
мещения социального поль-
зования в зависимости от 
их дохода и имущества 
 
заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершен-
нолетних граждан, свиде-
тельства о рождении 
несовершеннолетних де-
тей, принимаемых на учет 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и 
(или) состоявших на та-
ком учете 

бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 месяц со дня подачи 
заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 месяц со дня подачи 
заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 
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1.1.52. о внесении из-
менений в состав се-
мьи, с которым граж-
данин состоит на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий (в случае 
уменьшения состава 
семьи) 
 
 
1.1.53. о включении в 
отдельные списки 
учета нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

 
документы, подтвержда-
ющие право на внеоче-
редное или первоочеред-
ное предоставление жило-
го помещения, – в случае 
наличия такого права 
 
сведения о доходе и иму-
ществе каждого члена се-
мьи – при наличии права 
на получение жилого по-
мещения социального 
пользования в зависимо-
сти от дохода и имуще-
ства 
 
 
заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершен-
нолетних граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершен-
нолетних граждан, свиде-
тельства о рождении 
несовершеннолетних де-
тей 
документы, подтвержда-
ющие право на внеоче-
редное или первоочеред-
ное предоставление жило-
го помещения, – в случае 
наличия такого права 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 
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сведения о доходе и иму-
ществе каждого члена се-
мьи – при наличии права 
на получение жилого по-
мещения социального 
пользования в зависимо-
сти от дохода и имуще-
ства 

 
 

 

1.1.6. о разделе (объ-
единении) очереди, о 
переоформлении оче-
реди с гражданина на 
совершеннолетнего 
члена его семьи 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность всех совершеннолет-
них граждан, свидетельства 
о рождении несовершен-
нолетних детей, принима-
емых на учет нуждаю-
щихся в улучшении жи-
лищных условий и (или) 
состоящих на таком учете  
  
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное 
предоставление жилого 
помещения, – в случае 
наличия такого права 
 
сведения о доходе и иму-
ществе каждого члена се-
мьи – в случае постановки 
на учет граждан, имею-
щих право на получение 
жилого помещения соци-
ального пользования в за-
висимости от их дохода и 
имущества 

бесплатно 

  

  

1 месяц со дня подачи 
заявления 

  

  

бессрочно 

  

  

1.1.7. о снятии граж-
дан с учета нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершен-
нолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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1.1.18. о предоставле-
нии жилого помеще-
ния коммерческого 
использования госу-
дарственного жилищ-
ного фонда  

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорт или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность  

бесплатно 1 месяц со дня пода-
чи заявления (за ис-
ключением предо-
ставления жилых по-
мещений специаль-
ного служебного жи-
лищного фонда, слу-
жебных жилых по-
мещений)  

бессрочно 

1.1.19. о предоставле-
нии освободившейся 
жилой комнаты госу-
дарственного жилищ-
ного фонда 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорт или  иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бессрочно 

1.1.20. о предоставле-
нии жилого помеще-
ния государственного 
жилищного фонда 
меньшего размера 
взамен занимаемого 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление, подписанное 
совершеннолетними чле-
нами семьи нанимателя, а 
также иными гражданами, 
за которыми в соответ-
ствии с законодатель-
ством сохраняется равное 
с нанимателем право 
пользования жилым по-
мещением 
 
 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность нанимателя и 
совершеннолетних членов 
его семьи, а также других 
граждан, за которыми в 
соответствии с законода-
тельством сохраняется рав-
ное с нанимателем право 
пользования жилым по-

бесплатно 1 месяц со дня пода-
чи заявления 

бессрочно 
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мещением 
 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей – 
для лиц, имеющих несо-
вершеннолетних детей 
 

1.3. Выдача справки: 
 

     

1.3.1. о состоянии на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
 

бесплатно в день обращения 

 

6 месяцев 

      
1.3.2. о занимаемом в 
данном населенном 
пункте жилом поме-
щении и составе семьи 
 
 
 
 
 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
технический паспорт и до-
кумент, подтверждающий 
право собственности на жи-
лое помещение, – в случае 
проживания гражданина в 
одноквартирном, блокиро-
ванном жилом доме 

бесплатно в день обращения  6 месяцев 

1.3.3. о месте житель-
ства и составе семьи 
 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
технический паспорт и до-
кумент, подтверждающий 
право собственности на жи-
лое помещение, – в случае 
проживания гражданина в 
одноквартирном, блокиро-
ванном жилом доме 

бесплатно в день обращения  6 месяцев 

1.3.4. о месте житель-
ства 
 

 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
 

бесплатно в день обращения  6 месяцев 
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сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

1.3.5. о последнем месте 
жительства наследо-
дателя и составе его 
семьи на день смерти 
 
 
 
 
 
1.3.10.подтверждающе 
право собственности 
умершего гражданина 
на жилой дом, жилое 
изолированное поме-
щение с хозяйствен-
ными и иными по-
стройками или без 
них, сведения о кото-
рых внесены в похо-
зяйственную книгу 
сельского (поселково-
го) исполнительного и 
распорядительного 
органа до 8 мая 
2003г., но которые не 
зарегистрированы в 
территориальных ор-
ганизациях по госу-
дарственной реги-
страции недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним 
 
1.3.11.о том, что в 
установленный зако-
нодательством для 
принятия наследства 
срок наследник поль-
зовался наследствен-

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
наследника 
 
 
 
 
 
 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
наследника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность наследника 
 

бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно 

в день обращения 
 
 
 
 
 
 
 
 
в день обращения, а в 
случае запроса доку-
мента и (или) сведе-
ний от других госу-
дарственных органов, 
иных организаций – 
10 дней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 дней со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
бессрочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бессрочно 
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ным имуществом, 
принял меры к его со-
хранению, обрабаты-
вал земельный уча-
сток, производил те-
кущий ремонт и т.д. 

председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

свидетельство о смерти 
наследодателя 
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1.8. Регистрация дого-
воров найма (аренды) 
жилого помещения 
частного жилищного 
фонда, поднайма жило-
го помещения государ-
ственного жилищного 
фонда и дополнитель-
ных соглашений к ним 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление, подписанное 
собственником жилого по-
мещения частного жи-
лищного фонда и участ-
никами общей долевой 
собственности  на жилое 
помещение или нанимате-
лем жилого помещения 
государственного жилищ-
ного фонда и совершенно-
летними членами его се-
мьи, а также иными граж-
данами, за которыми в со-
ответствии с законода-
тельством сохраняется 
равное с нанимателем  
государственного жилищ-
ного фонда правовладения 
и пользования жилым по-
мещением 
 
 паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность собственника жило-
го помещения частного 
жилищного фонда или 
нанимателя жилого поме-
щения государственного 
жилищного фонда и 
нанимателя жилого поме-
щения частного жилищно-
го фонда или поднанима-
теля жи-лого помещения 
государственного жилищно-
го фонда 
 
три экземпляра договора  
найма (аренды, поднайма) 
или дополнительного со-
глашения к нему 
 
для собственников жилого  
 
 
 

бесплатно 2 дня со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных орга-
низаций – 10 дней 

бессрочно 
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  помещения частного жи-
лищного фонда; 
 
технический паспорт и 
документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на жилое помещение 
 
письменное согласие всех 
собственников жилого 
помещения – в случае, ес-
ли сдается жилое помеще-
ние, находящееся в общей 
собственности 
 
для нанимателей жилого 
помещения государствен-
ного жилищного фонда – 
договор найма жилого 
помещения 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 
 

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
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2.37. Выдача справки 
о месте захоронения 
родственников 
 
 
 
 
 
 
2.371Предоставление 
участков для захоро-
нения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.372 Резервирование 
мест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
А.А.,сл.тел.45330 
 
 

Заявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление лица, взявшего 
на себя организацию по-
гребения умершего (по-
гибшего) 
 
свидетельство о смерти 
или врачебное свидетель-
ство о смерти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заявление лица, являюще-
гося законным представи-
телем умершего (погиб-
шего) либо супругом (су-
пругой) или одним из 
близких родственников, 
свойственников умершего 
(погибшего) 
 
 

Бесплатно 
 
 
 
 
 
 

участок для захороне-

ния предоставляется на 

безвозмездной основе: 

 по месту рождения 

умершего; 

по последнему месту 

жительства или месту 

пребывания умершего; 

по месту захоронения 

рядом с ранее умер-

шими супругом (су-

пругой), близкими 

родственниками; 

по месту жительства 

или месту пребывания 

лица, взявшего на себя 

организацию погребе-

ния  
за плату в размерах, 
определенных мест-
ными исполнитель-
ными и распоряди-
тельными органами 
базового территори-
альног уровня 

 

5 дней со дня подачи 
заявления 
 
 
 
 
 
 
 
1 день со дня подачи 
заявления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 день со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бессрочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бессрочно 
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близких родственников, 
свойственниеов умерше-

го (погибшего) 

 
базового территори-

ального уровня 
 

 

 

 
ГЛАВА 5 

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 

5.1. Регистрация рож-
дения 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность родителей (ро-
дителя), заявителя (за ис-
ключением иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса 
беженца или дополни-
тельной защиты в Респуб-
лике Беларусь, и ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлена дополни-
тельная защита в Респуб-
лике Беларусь) 
 
свидетельство о регистра 
 
ции ходатайства о предо-
ставлении статуса бежен-
ца  или дополнительной 
защиты в Республике Бе-
ларусь – для иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, ходатайствую-
щих о предоставлении 
статуса беженца или до-
полнительной защиты в 
Республике Беларусь 
 

бесплатно 2 дня со дня подачи 
заявления, при тор-
жественной регистра-
ции рождения – 3 дня, 
при одновременной 
регистрации рожде-
ния, установления от-
цовства и заключения 
брака – в день реги-
страции заключения 
брака, а в случае за-
проса сведений и 
(или) документов от 
других государствен-
ных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

бессрочно 
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свидетельство о предо-
ставлении дополнитель-
ной защиты в Республике 
Беларусь – для иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предос 
тавлена ополнительна-
язащита в Республике Бе-
ларусь 
 
медицинская справка о 
рождении либо копия ре-
шения суда об установле-
нии факта рождения 
 
документ, являющийся 
основанием для записи 
сведений об отце ребенка 
в записи акта о рождении 
(совместное заявление ро-
дителей ребенка, не со-
стоящих в браке между 
собой, копия решения су-
да об установлении отцов-
ства), – в случае, если ро-
дители ребенка не состоят 
в браке между собой 
 
заявление матери ребенка, 
подтверждающее, что ее  
 
супруг не является отцом 
ребенка, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность фактического от-
ца ребенка, заявление су-
пруга матери ребенка, 
подтверждающее, что он 
не является отцом ребен-
ка, совместное заявление 
матери и фактического 
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отца ребенка о регистра-
ции установления отцов-
ства – в случае регистра 
ции рождения ребенка у 
матери, заявляющей, что 
ее супруг не является от-
цом ребенка 

 
5.2. Регистрация заклю-
чения брака 

 
Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

 
совместное заявление лиц, 
вступающих в брак 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность лиц, вступаю-
щих в брак 
 
заявление о снижении брач-
ного возраста, решение 
органов опеки и попечи-
тельства либо копия реше-
ния суда об объявлении 
несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эман-
сипация), медицинская 
справка о состоянии здо-
ровья (подтверждающая 
беременность) лица, всту-
пающего в брак, – для ли-
ца, не достигшего 18-лет-
него возраста 
 
заявление лиц, вступающих  
 
в брак, о сокращении срока 
заключения брака с ука-
занием уважительных при-
чин или особых обстоя-
тельств, по которым необ-
ходимо сокращение срока 
заключения брака, и до-
кументы, являющиеся ос-
нованием для сокращения 
данного срока, – в случае 

 
1 базовая величина за 
регистрацию заклю-
чения брака, включая 
выдачу свидетельства  
 

 
3 месяца со дня по-
дачи заявления 

 
бессрочно 
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сокращения срока заклю-
чения брака 
 
заявление лиц, вступаю-
щих в брак, с указанием 
уважительных причин, по 
которым они не могут 
прибыть в орган загса для 
регистрации заключения 
брака, – в случае реги-
страции заключения брака 
вне помещения органа загса 
 
копия решения суда об 
установлении факта со-
стояния в фактических 
брачных отношениях, 
возникших до 8 июля 
1944 г., –  
в случае регистрации за-
ключения брака на осно-
вании такого решения суда 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 
 
помимо указанных доку-
ментов лицами, вступаю-
щими в брак, представля-
ются: 
 
гражданами Республики 
Беларусь: 
 
вид на жительство, вы-
данный компетентным ор-
ганом государства посто-
янного проживания, – в 
случае, если гражданин 
Республики Беларусь по-
стоянно проживает за 
пределами Республики 
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Беларусь 
 
документ об отсутствии 
зарегистрированного бра-
ка с другим лицом, выдан-
ный компетентным орга-
ном государства постоян-
ного проживания, – в слу-
чае, если гражданин Рес-
публики Беларусь посто-
янно проживает за преде-
лами Республики Бела-
русь 
 
документы, подтверждаю-
щие прекращение преды-
дущего брака (за исклю-
чением документов, вы-
данных органом загса 
Республики Беларусь), – в 
случае прекращения брака 

5.3. Регистрация уста-
новления отцовства 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

совместное заявление ро-
дителей об установлении 
отцовства  
 
паспорта или иные докумен 
 
ты, удостоверяющие лич-
ность заявителей (заявите-
ля) 
 
 
 

бесплатно 2 дня со дня подачи 
заявления, при одно-
временной торже-
ственной регистра-
ции рождения и ре-
гистрации установ-
ления отцовства – 3 
дня, при одновремен-
ной регистрации рож-
дения, установления 
отцовства и заключе-
ния брака – в день ре-
гистрации заключе-
ния брака, при подаче 
совместного заявле-
ния до рождения ре-
бенка – в день реги-
страции рождения ре-
бенка, а в случае за-
проса сведений и 
(или) документов от 

бессрочно 
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других государ-
ственных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

5.5. Регистрация смерти Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность заявителя и 
умершего (за исключени-
ем иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о 
предоставлении статуса 
беженца или дополни-
тельной защиты в Респуб-
лике Беларусь, и ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлена дополни-
тельная защита в Респуб-
лике Беларусь) 
 
свидетельства заявителя и 
умершего о регистрации 
ходатайства о предостав-
лении статуса беженца  
или дополнительной за-
щиты в Республике Бела-
русь – для иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, ходатайствую-
щих о предоставлении 
статуса беженца или до-
полнительной защиты в 
Республике Беларусь 

врачебное свидетельство о 
смерти (мертворождении) 
либо копия решения суда 
об установлении факта 
смерти или объявлении 
гражданина умершим 

бесплатно в день подачи заяв-
ления, а в случае за-
проса документов и 
(или) сведений от 
других государствен-
ных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

бессрочно 
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1 2 3 4 5 6 
 

документ специализиро-
ванной организации, осу-
ществившей погребение 
умершего, – в случае ре-
гистрации смерти по месту 
захоронения умершего 
военный билет умершего – 
в случае регистрации смер-
ти военнослужащих 

5.13. Выдача справок 
о рождении, о смерти 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
 

бесплатно в день обращения, но не 
ранее дня регистрации 
рождения, смерти 
 

бессрочно 

                                                
ГЛАВА 11 

 
 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11.1. Выдача паспорта 
гражданину Республи-
ки Беларусь, прожива-
ющему в Республике 
Беларусь: 

          

11.1.1. в связи с дости-
жением 14-летнего 
возраста  

 
Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

. 

 

 

заявление 
 
свидетельство о рожде-
нии заявителя 
 
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность законных пред-
ставителей несовершен-
нолетнего 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответствую-

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь, находя-
щихся на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно  

1 месяц со дня пода-
чи заявления 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в слу-
чае выдачи паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

10 лет 
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щие его возрасту, разме-
ром 40 х 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего 
перечня 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

за выдачу паспорта 

в ускоренном поряд-
ке 

11.1.3. достигшему 14-
летнего возраста, при 
приобретении граж-
данства Республики 
Беларусь  

 
Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
документ для выезда за 

границу (при его нали-
чии) 

 
вид на жительство (при 
его наличии) 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, разме-
ром 40 х 50 мм (одним 
листом) 
 
документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1  настоящего 
перечня  (при необходи-
мости) документ, под-
тверждающий внесение 
платы 

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

1 месяц со дня пода-
чи заявления 
 
15 дней со дня пода 

 

чи заявления – в слу-
чае выдачи паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

10 лет-для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64-
летнего возрас-
та 

до достижения  
100-, 125-
летнего возрас-
та – дляграж-
дан Республи-
ки Беларусь, 
достигших со-
ответственно 
64-,99-летнего 
возраста 

 

11.1.4. не достигшему 
14-летнего возраста, 
впервые 

 
 
Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 

 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина Республики 
Беларусь представляет: 
 

 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
за выдачу паспорта в 
ускоренном порядке 

 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных органи-

 

5 лет-для граж-
дан Республи-
ки Беларусь, не 
достигших 13-
летнего возрас-
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отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

. 

 

заявление 
 
свидетельство о рожде-
нии несовершеннолетнего 
 
паспорт  или иной  доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителея несовершен-
нолетнего 
 
4 цветные фотографии 
несовершеннолетнего, 
соответствующие его воз-
расту, размером 40 х 50 
мм (одним листом) 
 
письменное ходатайство 
организации, имеющей 
право осуществлять за 
счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятель-
ность, связанную с оздо-
ровлением детей за рубе-
жом, – для несовершен-
нолетних из состава об-
щих и специальных орга-
низованных групп детей, 
выезжающих на оздоров-
ление за рубеж, в случае 
выдачи им паспорта в 
первоочередном порядке 
 
копию решения комиссии  

по направлению граждан 

Республики Беларусь за 
пределы республики для 
получения медицинской 
помощи при Министер-
стве здравоохранения о 
направлении несовер-
шеннолетнего за пределы 
республики для получе-

зованных групп де-
тей, выезжающих на 
оздоровление за ру-
беж, а также несо-
вершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения меди-
цинской помощи. 
 
1 месяц со дня пода-
чи заявления – для 
иных несовершенно-
летних 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в слу-
чае выдачи паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

та, но не свыше 
достижения 14-
летнего возрас-
та 

10 лет – для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь. достиг-
ших 13-летнего 
возраста 
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ния медицинской помо-
щи- для несовершенно-
летних, направленных, за 
пределы  республики для 
получения медицинской 
помощи, в случаи выдачи 
им паспорта в первооче-
редном порядке 

документы, необходимые 
для регистрации по месту 
жительства, указанные в 
пункте 13.1 настоящего 
перечня 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

11.2. Обмен паспорта 
гражданину Республи-
ки Беларусь, прожива-
ющему в Республике 
Беларусь: 

          

11.2.1. достигшему 14-
летнего возраста, в 
случае истечения срока 
его действия, израсхо-
дования листов, пред-
назначенных для отме-
ток, непригодности для 
использования, изме-
нения половой принад-
лежности 

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, разме-
ром 40 х 50 мм (одним 
листом) 
 
свидетельство о рожде-
нии ребенка заявителя – в  

случае, если заявитель 
имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего воз-
раста 
 

свидетельство о заклю- 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь, находя-
щихся на полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая величина – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно за 
обмен паспорта в 
ускоренном порядке 

 

100 евро-при обра-
щении в загранучре-
ждение 

1 месяц со дня пода-
чи заявления 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в слу-
чае обмена паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

3 месяца со дня по-
дачи заявления- при 
обращении в загра-
нучреждение 

10 лет-для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, не до-
стигших 64-
летнего возрас-
та 

до достижения  
100-, 125-
летнего возрас-
та – для граж-
дан Республи-
ки Беларусь, 
достигших со-
ответственно 
64-, 99-летнего 
возраста 
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чении брака-  в случае 

если заявитель состоит 

в браке 

 

свидетельство о растор 

жении брака либо копия 
решения суда о растор-
жении брака- в случае 
расторжения брака заяви-
телем 

свидетельство о смерти 
либо копия решения суда 
об объявлении  гражда-
нина (гражданки) умер-
шим(ей) – в случае смер-
ти супруга (супруги) за-
явителя 

 

свидетельство о рожде-
нии заявителя 

 

документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

 

11.2.2. достигшему 14-
летнего возраста, в 
случае изменения (пе-
ремены) фамилии, соб-
ственного имени, отче-
ства, установления не-
точностей в данных 
или отметках в паспор-
те  

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
4 цветные фотографии 
заявителя, соответствую-
щие его возрасту, разме-
ром 40 х 50 мм (одним 
листом)  
 
свидетельство о рожде-
нии ребенка заявителя – в 
случае, если заявитель 

бесплатно – для 
граждан Республики 
Беларусь, находя-
щихся на полном 
государственном 
обеспечении 
 
бесплатно – в случае 
установления неточ-
ностей в данных или 
отметках в паспорте, 
допущенных по вине 
органа, выдавшего 
паспорт 

1 месяц со дня пода-
чи заявления 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в слу-
чае обмена паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

10 лет – для 
граждан рес-
публики Бела-
русь. Не до-
стигших 64-
летнего возрас-
та 

До достижения 
100. 125-
летнего возрас-
та-для граждан 
Республики 
Беларусь. до-
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имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего воз-
раста 
 
свидетельство о рожде 

 

нии заявителя 

свидетельство о заключе-
нии брака – в случае, если 
заявитель состоит в браке 
 
свидетельство о растор-
жении брака либо копия 
решения суда о растор-
жении брака – в случае 
расторжения заявителем 
брака 
 

свидетельство о перемене 
имени – в случае переме-
ны заявителем фамилии, 
собственного имени, от-
чества 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

 
1 базовая величина – 
для иных граждан 
Республики Беларусь 
 
1 базовая величина – 
дополнительно для 
иных граждан Рес-
публики Беларусь за 
обмен паспорта в 
ускоренном порядке 

60 евро- при обра-
щении в загранучре-
ждение 

стигших соот-
ветственно 64-, 
99-летнего воз-
раста 

11.2.5. не достигшему 
14-летнего возраста (за 
исключением случая 
переезда гражданина 
Республики Беларусь, 
ранее постоянно про-
живавшего за предела-
ми Республики Бела-
русь, на постоянное 
жительство в Респуб-
лику Беларусь) 

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

законный представитель 
несовершеннолетнего 
гражданина Республики 
Беларусь представляет: 
 
заявление 
 
паспорт, подлежащий об-
мену 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность законного пред-
ставителя несовершенно-
летнего 

бесплатно 
 
1 базовая величина – 
за обмен паспорта в 
ускоренном порядке 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных органи-
зованных групп де-
тей, выезжающих на 
оздоровление за ру-
беж, а также для 
несовершеннолет-
них, направляемых 
на лечение или кон-
сультацию за преде-
лы Республики Бела-
русь 

5 лет-для граж-
дан Республи-
ки Беларусь, не 
достигших 13-
летнего возрас-
та, не не свыше 
достижения 14-
летнего возрас-
та 

10 лет-для 
граждан Рес-
публики Бела-
русь, достиг-
ших 13-летнего 
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4 цветные фотографии 
несовершеннолетнего, 
соответствующие его воз-
расту, размером 40 х 50 
мм (одним листом) 
 
письменное ходатайство 
организации, имеющей 
право осуществлять за 
счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятель-
ность, связанную с оздо-
ровлением детей за рубе-
жом, – для несовершен-
нолетних из состава об-
щих и специальных орга-
низованных групп детей, 
выезжающих на оздоров-
ление за рубеж, в случае 
обмена паспорта в перво-
очередном порядке 
 
копию решения комиссии 
по направлению граждан 
Республики Беларусь за – 
пределы республики для 
получения медицинской-
помощи  при Министер-
стве здравоохранения о 
направлении несовер-
шеннолетнего за  пределы 
республики для получе-
ния медицинской помощи 
в случае выдачи им пас-
портав первоочередном 
порядке 
 
 

 

 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

 
 

1 месяц со дня пода 

чи заявления – для 
иных несовершенно-
летних 
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в слу-
чае обмена паспорта 
в ускоренном поряд-
ке 

3 месяца со дня по-
дачи заявления-при 
обращении в загра-
нучреждение 

возраста 
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ГЛАВА 13 
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ 

13.1. Регистрация по 
месту жительства 
граждан Республики 
Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, постоян-
но проживающих в 
Республике Беларусь  

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
свидетельство о рожде-
нии – для лиц, не достиг-
ших 14-летнего возраста 
и не имеющих паспортов 
и иных документов, удо-
стоверяющих личность 
 
документ, являющийся 
основанием для регистра-
ции по месту жительства 
 
 
военный билет или вре-
менное удостоверение 
(удостоверение призыв-
ника) с отметкой о поста-
новке на воинский учет 
по новому месту житель-
ства – для военнообязан-
ных (призывников) 
 
свидетельство о смерти 
(для иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, которым предостав-
лены статус беженца либо 
убежище в Республике 
Беларусь, – при его нали-
чии), либо его копия, за-
свидетельствованная но-
тариально, либо справка 
органа загса, содержащая 
сведения из записи акта о 

бесплатно – для 
несовершеннолет-
них, престарелых 
граждан и инвали-
дов, проживающих в 
государственных 
стационарных орга-
низациях социально-
го обслуживания 
 
0,5 базовой величи-
ны – для других лиц 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 

бессрочно 
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смерти (в случае смерти 
одного из законных пред-
ставителей), либо копия  
решения суда о лишении 
родительских прав, об 
отмене усыновления, о 
признании гражданина 
недееспособным, без-
вестно отсутствующим 
или об объявлении граж-
данина умершим, либо 
справка органа загса, со-
держащая сведения из за-
писи акта о рождении, ес-
ли запись о родителях ре-
бенка произ 

 

ведена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке 
и семье, либо копия по-
становления (определе-
ния) суда, органа уголов-
ного преследования об 
объявлении розыска 
гражданина – для несо-
вершеннолетних, которые 
имеют одного законного 
представителя 
 
письменное согласие од-
ного из законных пред-
ставителей несовершен-
нолетнего на его реги-
страцию по месту жи-
тельства другого законно-
го представителя, удосто-
веренное в установлен-
ном порядке, либо копия 
(выписка из) решения су-
да, Соглашения о детях, 
определяющих, с кем из 
законных представителей 
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будет проживать несо-
вершеннолетний, – для 
регистрации несовершен-
нолетнего по месту жи-
тельства одного из его за-
конных представителей в 
случае, если законные 
представители зареги-
стрированы не по одному 
месту жительства, за ис-
ключением случаев, когда 
законный представитель 
несовершеннолетнего не  

 

 

зарегистрирован по месту 
жительства на территории 
Республики Беларусь ли-
бо является иностранным 
гражданином или лицом 
без гражданства, посто-
янно не проживающим в 
Республике Беларусь 
 
письменное согласие за-
конных представителей 
несовершеннолетнего на 
его регистрацию не по 
месту их жительства, удо-
стоверенное в установ-
ленном порядке, – для ре-
гистрации несовершенно-
летнего в возрасте от 14 
до 18 лет не по месту жи-
тельства его законных 
представителей, за ис-
ключением случаев, когда 
законный представитель 
несовершеннолетнего не 
зарегистрирован по месту 
жительства на территории 
Республики Беларусь ли-
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бо является иностранным 
гражданином или лицом 
без гражданства, посто-
янно не проживающим в 
Республике Беларусь 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

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

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
 

свидетельство о рожде-
нии – для лиц, не достиг-
ших 14-летнего возраста 
и не имеющих паспортов 
и иных документов, удо-
стоверяющих личность 
 
 

 

 

документ, являющийся 
основанием для регистра-
ции по месту пребывания 
 
 
свидетельство о смерти 
(для иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, которым предостав-
лены статус беженца либо 
убежище в Республике 
Беларусь, – при его нали-
чии), либо его копия, за-
свидетельствованная но-
тариально, либо справка 
органа загса, содержащая 

бесплатно – за реги-
страцию в помеще-
ниях для временного  

 

 

проживания, а также 
для несовершенно-
летних, престарелых 
граждан и инвали-
дов, проживающих в 
государственных 
стационарных орга-
низациях социально-
го обслуживания, 
для граждан, прохо-
дящих срочную во-
енную службу, 
службу в резерве ли-
бо находящихся на 
военных или специ-
альных сборах 
 
0,5 базовой величи-
ны – для других лиц 
и в иных случаях 

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 

на срок обуче-
ния – для 
граждан, при-
быв 

 

 

ших из другого 
населенного 
пункта для по-
лучения обра-
зования в 
дневной форме 
получения об-
разования 
 
на период пре-
бывания по ме-
сту прохожде-
ния военной 
службы – для 
граждан, про-
ходящих воен-
ную службу по 
контракту 
(офицеров, 
проходящих 
военную служ-
бу по призыву), 
и членов их 
семей 
 
на период про-
хождения во-
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сведения из записи акта о 
смерти (в случае смерти 
одного из законных пред-
ставителей), либо копия  
решения суда о лишении 
родительских прав, об 
отмене усыновления, о 
признании гражданина 
недее 

способным, безвестно от-
сутствующим или об объ-
явлении гражданина 
умершим, либо справка 
органа загса, содержащая 
сведения из записи акта о 
рождении, если запись о 
родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке 
и семье, либо копия по-
становления (определе-
ния) суда, органа уголов-
ного преследования об 
объявлении розыска 
гражданина – для реги-
страции несовершенно-
летнего в возрасте от 14 
до 18 лет, имеющего од-
ного законного предста-
вителя, не по месту жи-
тельства либо не по месту 
пребывания этого закон-
ного представителя 
 
письменное согласие за-
конных представителей 
несовершеннолетнего на 
его регистрацию не по 
месту их жительства либо 
не по месту пребывания, 
удостоверенное в уста-
новленном порядке, – для 

енной службы 
(нахождения на 
сборах) – для 
граждан, про-
ходящих сроч-
ную военную 
службу, служ-
бу в резерве, 
находящихся 
на военных или 
специальных 
сборах 
 
до 6 месяцев – 
для граждан 
Республики 
Беларусь, по-
стоянно про-
живающих за 
пределами 
Республики 
Беларусь 
 
до 1 года – для 
других лиц 



 31 

регистрации несовершен-
нолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет не по месту 
жительства либо не по 
месту пребывания его за 

 

 

конных представителей, 
за исключением несовер-
шеннолетних, прибывших 
из другого населенного 
пункта для получения об-
разования вх по дневной 
форме получения образо-
вания, а также случаев, 
когда законный предста-
витель несовершеннолет-
него не зарегистрирован 
по месту жительства на 
территории Республики 
Беларусь либо является 
иностранным граждани-
ном или лицом без граж-
данства, постоянно не 
проживающим в Респуб-
лике Беларусь 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

13.3. Снятие граждан 
Республики Беларусь, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
постоянно проживаю-
щих в Республике Бе-
ларусь, с регистраци-
онного учета по месту 
пребывания 

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

заявление 
 
 

бесплатно 5 рабочих дней  бессрочно 

 
 

ГЛАВА 16 



 32 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 

16.6.  Выдача разрешения 
на удаление объектов 
растительного мира в 
населенных пунктах                                                                                                                                                                                                                                        

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

 
заявление 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

1 год 

ГЛАВА 17 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
17.7. Выдача регистра-
ционного удостоверения 
и жетона на собак, кошек 
 
 
 

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность владельца собаки, 
кошки 
 
удостоверение (справка) о 
прохождении владельцем 
собаки обучения на кур-
сах по разведению, со-
держанию и уходу за со-
баками – для регистрации 
собак потенциально опас-
ных пород 

бесплатно в день подачи заяв-
ления 

бессрочно 
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ГЛАВА 18 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  
ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  

 
18.14. Выдача справки, 
подтверждающей, что 
реализуемая продукция 
произведена физическим 
лицом и (или) лицами, 
состоящими с ним в от-
ношениях близкого род-
ства (родители (усыно-
вители), дети (в том числе 
усыновленные), родные 
братья и сестры, дед, 
бабка, внуки, супруги) 
или свойства, опекуна, 
попечителя и подопеч-
ного, на находящемся на 
территории Республики 
Беларусь земельном 
участке, предоставлен-
ном им для строитель-
ства и обслуживания 
жилого дома и ведения 
личного подсобного хо-
зяйства, коллективного 
садоводства, дачного 
строительства, огородни-
чества в виде служебно-
го земельного надела  
 

 Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
документы, подтверждаю-
щие отношения близкого 
родства (родители (усыно-
вители), дети (в том числе 
усыновленные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, 
внуки, супруги) или свой-
ства, опекуна, попечителя 
и подопечного, – в случае, 
если продукция произведе-
на лицами, с которыми за-
явитель состоит в таких 
отношениях 
 

бесплатно 5 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру-
гих государственных 
органов, иных орга-
низаций – 15 дней 

до завершения 
реализации ука-
занной в справке 
продукции 

18.16. Принятие реше-
ния о предоставлении 
льгот по уплате местных 
налогов, сборов, а также 
республиканских нало-
гов, сборов (пошлин), 
полностью уплачивае-
мых в местные бюджеты 

Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

заявление 

сведения о доходах граж-
данина и членов его се-
мьи, совместно с ним 
проживающих, за послед-
ние 12 месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи 
заявления 

 

бесплатно 15 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других гос-
ударственных орга-
нов, иных организа-
ций – 1 месяц 

бессрочно 
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22.24. Выдача справки, 
подтверждающей возве-
дение до 8 мая 2003 г. жи-
лого дома (жилого изоли-
рованного помещения, 
иного строения), распо-
ложенного в городе или в 
сельском населенном 
пункте на предоставлен-
ном наследодателю в 
установленном порядке 
земельном участке, кото-
рый при жизни наследо-
дателя не был зарегистри-
рован в территориальной 
организации по государ-
ственной регистрации и 
не внесен в похозяйствен-
ную книгу сельского (по-
селкового) исполнитель-
ного и распорядительного 
органа, с указанием его 
фамилии, собственного 
имени, отчества, а также 
соответствие этого строе-
ния противопожарным, 

Ответственный 
управляющий делами 
исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его от-
сутствие принимает 
председатель Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность  

бесплатно 1 месяц со дня обраще-

ния  

                                                                                                                                        

бессрочно 

                                                                            
                                                                                  Глава 22 
                    Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него  и сделок с ним 
 
22.8. Принятие решения, 
подтверждающего при-
обретательную давность 
на недвижимое имуще-
ство 

 
Ответственный 
управляющий де-
лами исполкома 
Дубинчик С.В.. , 
сл.тел.36217, в его 
отсутствие прини-
мает председатель 
Шатило 
А.А.,сл.тел.36330 
 

 
Заявление с указанием 
сведений, подтверждаю-
щих факт добросовестно-
го, открытого  и непре-
рывного владения недви-
жимым имуществом в те-
чение 15 лет 

 
бесплатно 

 
15 дней с дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от 
других государ-
ственных органов, 
иных организаций -1 
месяц 

 
бессрочно 
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санитарным, экологиче-
ским, строительным и 
иным требованиям к не-
движимому имуществу, 
установленным законода-
тельством  

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного орга-
на (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными орга-
низациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует 
только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого до-
кумента, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы 
посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизирован-
ной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересован-
ного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа представления документа, под-
тверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информа-
ционной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий 
право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, под-
тверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществлять-
ся бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмот-
рена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых 
документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющихся 
объектами обложения консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том чис-
ле неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой 
сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного органа, иной уполномоченной органи-
зации, должностного лица. 

***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают 
номер главы, а после точки – порядковый номер в пределах главы. 

**** Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск уплачивается по ставке: 
пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортного средства, собственником которого является ветеран Великой Отечествен-

ной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению 
механическими транспортными средствами; 

увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортного средства, для которого срок действия разрешения на допуск установлен два 
года. 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск не уплачивается в отношении транспортных средств: 
специально оборудованных для использования инвалидами; 
полученных (приобретенных) через органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с ранее действовавшим законода-

тельством. 
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***** Предоставляется заявителем по запросу местного испол- нительного комитета в случае принятия решения, не связанного с от-

казом в осуществлении административной процедуры. 
****** Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее принятых местными исполнительными и распорядительными органами 
решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о принятии 
самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке, ином решении). 

******* Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним не осуществляется в ускоренном или сроч-
ном порядке в случае, если в регистрационной книге содержится актуальная отметка о поступившем в организацию по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересованного лица о юридических фактах, в результате кото-
рых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. 

  
 


