
ИНФОРМАЦИЯ 

по выдаче справок о судимости, привлечении к уголовной и административной 

ответственности УВД Гродненского облисполкома 

В настоящее время информационно-аналитическим управлением УВД при обращении 

граждан и организаций выдаются справки для: 

- устройства на работу по контракту; 

- выезда за границу; 

-предпринимательской и учредительской деятельности; 

-установления опеки, попечительства и др. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 

909 “Об утверждении Положения о порядке функционирования единой государственной 

системы регистрации и учета правонарушений” их выдача осуществляется на платной 

основе. 

Для физических лиц: стоимость срочной (в течение 3-х рабочих дней) справки - 1 

базовая величина; обычной (в течение 15-и рабочих дней) – 0,5 базовой величины (без 

учета времени на почтовую пересылку) с момента подачи заявления. 

Справки предоставляются физическому лицу при его личном обращении с письменным 

заявлением, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При 

невозможности личного присутствия справка может быть выдана иному лицу при 

наличии нотариально заверенной доверенности. 

Для организаций (юридических лиц): стоимость срочной справки (в течение 3-х рабочих 

дней) - 1 базовая величина; обычной (в течение 10-и рабочих дней) - 0.5 базовой 

величины. При этом запрос (отношение), направляемый в ИАУ УВД, должен содержать 

ссылку на норму законодательного акта Республики Беларусь, в соответствии с которой 

сведения подлежат предоставлению, полные установочные данные проверяемых лиц 

(Ф.И.О., дата и место рождения, идентификационный номер), быть подписан 

руководителем организации, заверен печатью. В случаях, не предусмотренных 

законодательными актами Республики Беларусь, справки предоставляются только с 

согласия проверяемых лиц (согласие оформляется письменно, заверяется руководителем 

или нотариально и приобщается к запросу).  

Также к запросу прилагается документ, подтверждающий оплату (квитанция или копия 

платежного документа). 

Прием заявлений установленного образца осуществляется в Берестовицком РОВД по 

рабочим дням с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30 или по адресу:230023, г. Гродно, ул. 

Академическая 3, УВД, кабинет №101 по графику: 

Понедельник - с 9.00 до 13.00  Вторник - с 14.00 до 17.00 

Среда - с 9.00 до 13.00 Четверг - с 14.00 до 17.00 

2 и 4 суббота месяца - с 9.00 до 13.00 

 

Оплата производится на:Расчетный счет 3602915420052  

ИМНС РБ по Ленинскому району г. Гродно 

Филиал № 426 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Гродно  

УНП 500006914, МФО банка 199, Код валюты 974, Код платежа 04611  

Дополнительную информацию с 8.30 до 17.30 можно получить по телефонам: г.Гродно 

(80152) 797-179, Берестовицкий РОВД 8 (01511) 2-27-23. 


