
сельского

ПЕРЕЧЕНЬ

Пограничного 
комитета

И.И.Козел

административных процедур, осуществляемых Пограничным сельским исполнительным комитетом в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»

Наименование 
администра

тивной проце
дуры

Г осу дарст
венный орган 
(иная органи
зация), в ко
торый граж

данин должен 
обратиться

Документы и (или) сведения, представляемые граж
данином для осуществления административной про

цедуры*

Размер пла
ты, взимае

мой при 
осуществле
нии адми
нистратив
ной проце

дуры**

Максималь
ный срок 
осуществ

ления адми
нистратив
ной проце

дуры

Срок действия 
справки, другого 
документа (ре
шения), выда

ваемых (прини
маемого) при 

осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5 6
1/1.1.1.Принята 
е решения об 
обмене жилых 
помещений

Пограничный 
сельисполком, 
2 этаж, каби
нет № 2, теле
фон
34 1 35

заявление

паспорта граждан Республики Беларусь (далее -  пас
порта) или иные документы, удостоверяющие лич
ность всех совершеннолетних граждан, свидетельст
ва о рождении несовершеннолетних детей, прожи
вающих в обмениваемом жилом помещении

письменное согласие проживающих совместно с на-

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления

1 месяц

при междугород
нем обмене -
2 месяца

J
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нимателем совершеннолетних членов его семьи, а 

также иных граждан, за которыми сохраняется право 

владения и пользования обмениваемым жилым по-

мещением 

 

письменное согласие отсутствующих граждан, за ко-

торыми сохраняется право владения и пользования 

жилым помещением, удостоверенное нотариусом ли-

бо другим должностным лицом, имеющим право со-

вершать такое нотариальное действие (далее – удо-

стоверенное нотариально), – в случае отсутствия их 

подписи на заявлении об обмене жилого помещения 

 

документы, подтверждающие родственные отноше-

ния, – в случае вселения в жилое помещение в поряд-

ке обмена в качестве члена семьи или объединения 

граждан в одну семью для совместного проживания 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.1.: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

2/1.1.5. Приня-

тие решения о 

постановке на 

учет (восста-

новлении на 

учете) граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных усло-

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) состоявших на таком 

учете 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 
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вий  

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого поме-

щения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – в случае постановки на учет (восстановления 

на учете) граждан, имеющих право на получение жи-

лого помещения социального пользования в зависи-

мости от их дохода и имущества 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.  

3/1.1.5
1
. Приня-

тие решения о 

внесении изме-

нений в состав 

семьи, с кото-

рым гражданин 

состоит на уче-

те нуждающих-

ся в улучшении 

жилищных 

условий (в слу-

чае увеличения 

состава семьи) 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет №26, те-

лефон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) состоявших на таком 

учете 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого поме-

щения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – при наличии права на получение жилого по-

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 
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мещения социального пользования в зависимости от 

дохода и имущества 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5

1
: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-

льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

4/1.1.5
2
. Приня-

тие решения о 

внесении изме-

нений в состав 

семьи, с кото-

рым гражданин 

состоит на уче-

те нуждающих-

ся в улучшении 

жилищных 

условий 

(в случае 

уменьшения со-

става семьи) 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5
2
: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-

льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

 

5/1.1.5
3
. Приня-

тие решения о 

включении в 

отдельные 

списки учета 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно  
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нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных усло-

вий 

фон     

34 1 35 

тельства о рождении несовершеннолетних детей 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого поме-

щения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – при наличии права на получение жилого по-

мещения социального пользования в зависимости от 

дохода и имущества 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 5/1.1.5

3
: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 

сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

6/1.1.6. Приня-

тие решения о 

разделе (объ-

единении) оче-

реди, о пере-

оформлении 

очереди с граж-

данина на со-

вершеннолетне-

го члена его се-

мьи 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) состоящих на таком уче-

те 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого поме-

щения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – в случае постановки на учет граждан, имею-

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 
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щих право на получение жилого помещения соци-

ального пользования в зависимости от их дохода и 

имущества 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6/1.1.6: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

7/1.1.7. Приня-

тие решения о 

снятии граждан 

с учета нужда-

ющихся в 

улучшении жи-

лищных усло-

вий 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 7/1.1.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

8/1.3.1. Выдача 

справки о со-

стоянии на уче-

те нуждающих-

ся в улучшении 

жилищных 

условий 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8/1.3.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   
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9/1.3.2. Выдача 

справки о зани-

маемом в дан-

ном населённом 

пункте жилом 

помещении и 

составе семьи 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

технический паспорт и документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение, - в случае 

проживания гражданина а одноквартирном, блокиро-

ванном жилом доме  

 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9/1.3.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

10/1.3.3. Выдача 

справки о месте 

жительства и 

составе семьи 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

технический паспорт и документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение, - в случае 

проживания гражданина а одноквартирном, блокиро-

ванном жилом доме  

 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 10/1.3.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

11/1.3.4. Выдача 

справки о месте 

жительства  

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 
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фон    

 34 1 35 

  

 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 11/1.3.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

12/1.3.5. Выдача 

справки о по-

следнем месте 

жительства 

наследодателя и 

составе его се-

мьи на день 

смерти 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность наследника 

  

 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 12/1.3.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

13/1.3.7. Выдача 

справки о 

начисленной 

жилищной кво-

те 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон    

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 13/1.3.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   
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14/1.3.10. Выда-

ча справки, 

подтверждаю-

щей право соб-

ственности 

умершего граж-

данина на жи-

лой дом, жилое 

изолированное 

помещение с 

хозяйственны-

ми и иными по-

стройками или 

без них, сведе-

ния о которых 

внесены в похо-

зяйственную 

книгу сельского 

(поселкового) 

исполнительно-

го и распоряди-

тельного органа 

до 8 мая 2003 г., 

но которые не 

зарегистриро-

ваны в террито-

риальных орга-

низациях по 

государствен-

 Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно в день обра-

щения, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

10 дней 

бессрочно 
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ной регистра-

ции недвижи-

мого имуще-

ства, прав на 

него и сделок с 

ним 

 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 14/1.3.10: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

15/1.3.11. Выда-

ча справки о 

том, что в уста-

новленный за-

конодатель-

ством для при-

нятия наслед-

ства срок 

наследник поль-

зовался наслед-

ственным иму-

ществом, при-

нял меры к его 

сохранению,  

обрабатывал 

земельный уча-

сток, произво-

дил текущий 

ремонт и т.д.  

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно  



11 

 

 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 15/1.3.11: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

16/1.8. Реги-

страция догово-

ров найма 

(аренды) жило-

го помещения 

частного жи-

лищного фонда, 

поднайма жило-

го помещения 

государствен-

ного жилищно-

го фонда и до-

полнительных 

соглашений к 

ним 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон     

34 1 35 

заявление, подписанное собственником жилого по-

мещения частного жилищного фонда и участниками 

общей долевой собственности на жилое помещение 

или нанимателем жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда и совершеннолетними чле-

нами его семьи, а также иными гражданами, за кото-

рыми в соответствии с законодательством сохраняет-

ся равное с нанимателем государственного жилищ-

ного фонда право владения и пользования жилым 

помещением 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность собственника жилого помещения частного жи-

лищного фонда или нанимателя жилого помещения 

государственного жилищного фонда и нанимателя 

жилого помещения частного жилищного фонда или 

поднанимателя жилого помещения государственного 

жилищного фонда 

 

три экземпляра договора найма (аренды, поднайма) 

или дополнительного соглашения к нему 

 

для собственников жилого помещения частного жи-

лищного фонда: 

 

бесплатно 2 дня со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

10 дней 

бессрочно 
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технический паспорт и документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого по-

мещения – в случае, если сдается жилое помещение, 

находящееся в общей собственности 

 

для нанимателей жилого помещения государственно-

го жилищного фонда – договор найма жилого поме-

щения 
 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 16/1.8.: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

17/1.9. Реги-

страция догово-

ров купли-

продажи, мены, 

дарения, нахо-

дящихся в сель-

ских населён-

ных пунктах 

жилых домов с 

хозяйственны-

ми постройками 

или без них, не 

зарегистриро-

ванных в терри-

ториальных ор-

ганизациях по 

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

нет № 2, теле-

фон    34 1 35 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность сторон договора 

 

три экземпляра договора купли-продажи, мены, да-

рения жилого дома 

документы, подтверждающие право на земельный 

участок, на котором расположен дом, в случае их 

наличия 

 

 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 
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государствен-

ной регистра-

ции недвижи-

мого имуще-

ства, прав на 

него и сделок с 

ним, сведения о 

которых внесе-

ны в похозяй-

ственную книгу 

сельского ис-

полнительного 

комитета до 19 

марта 1985 года 

и которые с 

этой даты не 

являлись пред-

метом купли-

продажи или 

мены   

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17/1.9: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

18/1.13. Реги-

страция пись-

менных согла-

Пограничный 

сельисполком, 

2 этаж, каби-

заявление 

 

 три экземпляра письменного соглашения о призна-

бесплатно 2 дня со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

бессрочно 



14 

 

 

шений о при-

знании членом 

семьи и пись-

менных согла-

шений о поряд-

ке пользования 

жилым поме-

щением, а также 

дополнитель-

ных соглашений 

к ним (растор-

жения соглаше-

ний)  

нет № 2, теле-

фон 

 34 1 35 

нии членом семьи и (или) письменного соглашения о 

порядке пользования жилым помещением или до-

полнительных соглашений к ним 

для собственников жилого помещения: 

документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение 

письменное согласие совершеннолетних членов, 

бывших членов семьи собственника, проживающих 

совместно с ним и имеющих долю в праве собствен-

ности на это жилое помещение 

письменное согласие всех участников общей долевой 

собственности на жилое помещение – при предостав-

лении права владения и пользования жилым помеще-

нием членам семьи одного из участников общей до-

левой собственности на жилое помещение, за исклю-

чением супруга (супруги), детей и родителей  

письменное согласие совершеннолетних членов се-

мьи члена организации застройщиков, проживающих 

совместно с ним, - для членов организации застрой-

щиков, не являющихся собственниками жилых по-

мещений 

для нанимателей (поднанимателей) жилого помеще-

ния: 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

10 дней 
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документ, подтверждающий право владения и поль-

зования жилым помещением 

письменное согласие членов, бывших членов семьи 

нанимателя (поднанимателя), проживающих сов-

местно с ним, письменное согласие других нанима-

телей жилого помещения, если оно предоставлено по 

договору найма жилого помещения нескольким 

нанимателям, - для нанимателей, а также письменное 

согласие наймодателя и нанимателя – для поднани-

мателей  

копия извещения о расторжении письменного согла-

шения о признании членом семьи и (или) письменно-

го соглашения о порядке пользования жилым поме-

щением и письменное подтверждение его направле-

ния – для регистрации расторжения письменных со-

глашений путём одностороннего отказа от их испол-

нения 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18/1.13: Должностные лица, ответственные за выполнение 
процедуры 8/1.13: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  

19/2.1 Выдача 
выписки (ко-
пии) из трудо-
вой книжки 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  

34 1 35 

- бесплатно 5 дней со 
дня обра-
щения 

бессрочно 
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Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 19/2.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

20/2.2 Выдача 
справки о ме-
сте работы, 
службы и за-
нимаемой 
должности 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

- бесплатно 5 дней со 
дня обра-
щения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 20/2.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

21/2.3 Выдача 
справки о пе-
риоде работы, 
службы  

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

- бесплатно 5 дней со 
дня обра-
щения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 21/1.2.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

22/2.37. Выда-
ча справки о 
месте захоро-
нения род-
ственников 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

заявление бесплатно 5 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

23/2.37
1
. Пограничный заявление бесплатно 5 дней со бессрочно 
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Предоставле-
ние участков 
для захороне-
ния 

сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

дня подачи 
заявления 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

24/2.37
2
. Резер-

вирование 
участков для 
захоронения 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

заявление бесплатно 5 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

25/5.1 Реги-

страция рожде-

ния 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иные  документы, удостоверяющий лич-

ность родителей (родителя), заявителя (за исключе-

нием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

ходатайствующих о предоставлении статуса беженца 

или дополнительной защиты в Республике Беларусь, 

и иностранных граждан и лиц без гражданства , ко-

торым предоставлена дополнительная защита в Рес-

публике Беларусь) 

свидетельство о регистрации ходатайства о предо-

ставлении статуса беженца или дополнительной за-

щиты в Республике Беларусь – для иностранных 

бесплатно 2 дня со дня 

подачи заяв-

ления, при 

торжествен-

ной реги-

страции 

рождения – 3 

дня, при од-

новременной 

регистрации 

рождения, 

установле-

ния отцов-

бессрочно  
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граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 

предоставлении статуса беженца или дополнитель-

ной защиты в Республике Беларусь 

свидетельство о предоставлении дополнительной за-

щиты в Республике Беларусь – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предостав-

лена дополнительная защита в республике Беларусь 

медицинская справка о рождении ребёнка либо копия 

решения суда об установлении факта рождения 

документ, являющийся основанием для записи све-

дений об отце ребёнка в записи акта о рождении 

(совместное заявление родителей ребёнка, не состо-

ящих в браке между собой, копия решения суда об 

установлении отцовства), - в случае, если родители 

ребёнка не состоят в браке между собой 

заявление матери ребёнка, подтверждающее, что её 

супруг не является отцом ребёнка, паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность фактического 

отца ребёнка, заявление супруга матери ребёнка, 

подтверждающее, что он не является отцом ребёнка, 

совместное заявление матери и фактического отца 

ребёнка о регистрации установления отцовства – в 

случае регистрации рождения ребёнка у матери, за-

являющей, что её супруг не является отцом ребёнка 

ства и за-

ключения 

брака – в 

день реги-

страции за-

ключения 

брака, а в 

случае за-

проса сведе-

ний и (или) 

документов 

от других 

государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организаций 

– 1 месяц  

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 23/5.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

26/5.2. Реги- Пограничный совместное заявление лиц, вступающих в брак 1 базовая 3 месяца со бессрочно 
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страция заклю-
чения брака 

сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 
личность лиц, вступающих в брак 
заявление о снижении брачного возраста, решение 
органов опеки и попечительства либо копия реше-
ния суда об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипация), медицинская 
справка о состоянии здоровья (подтверждающая бе-
ременность) лица, вступающего в брак, - для лица, 
не достигшего 18-летнего возраста 
заявление лиц, вступающих в брак, о сокращении 
срока заключения брака с указанием особых обстоя-
тельств, по которым необходимо сокращение срока 
заключения брака, и документы, являющиеся осно-
ванием для сокращения данного срока, - в случае со-
кращения срока заключения брака  
заявление лиц, вступающих в брак, с указанием 
уважительных причин, по которым они не могут 
прибыть в орган загса для регистрации заключения 
брака, - в случае регистрации заключения брака вне 
помещения органа загса 
копия решения суда об установлении факта состоя-
ния в фактических брачных отношениях, возникших 
до 8 июля 1944г., - в случае регистрации заключения 
брака на основании такого решения суда 
документ, подтверждающий внесение платы  
помимо указанных документов лицами, вступаю-
щими в брак, представляются: 
гражданами Республики Беларусь: 
вид на жительство, выданный компетентным орга-
ном государства постоянного проживания, - в слу-
чае, если гражданин Республики Беларусь постоянно 
проживает за пределами Республики Беларусь 
документ об отсутствии зарегистрированного брака 

величина за 
регистра-
цию заклю-
чения брака, 
включая 
выдачу сви-
детельства 

дня подачи 
заявления 
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с другим лицом, выданный компетентным органом 
государства постоянного проживания, - в случае, ес-
ли гражданин Республики Беларусь постоянно про-
живает за пределами Республики Беларусь 
документы, подтверждающие прекращение преды-
дущего брака (за исключением документов, выдан-
ных органом загса Республики Беларусь), - в случае 
прекращения брака   

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 24/5.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

27/5.3Регистра
ция установле-
ния отцовства 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

совместное заявление родителей об установлении 
бесплатно отцовства либо заявление о регистрации 
установления отцовства на основании решения суда 
об установлении отцовства 
паспорта или иные документы, удостоверяющие 
личность заявителей (заявителя) 
свидетельство о рождении ребёнка – в случае, если 
регистрация была произведена ранее 
письменное согласие совершеннолетнего лица, в от-
ношении которого производится регистрация уста-
новления отцовства, -в случае регистрации установ-
ления отцовства в отношении лица, достигшего со-
вершеннолетия 
копия решения суда об установлении отцовства – в 
случае регистрации установления отцовства по ре-
шению суда 

бесплатно 2 дня со дня 
подачи за-
явления, 
при одно-
временной 
торже-
ственной 
регистрации 
рождения и 
регистрации 
установле-
ния отцов-
ства – 3 дня, 
при одно-
временной 
регистрации 
рождения, 
установле-
ния отцов-
ства и за-
ключения 
брака – в 

бессрочно 
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день реги-
страции за-
ключения 
брака, при 
подаче сов-
местного 
заявления 
до рожде-
ния ребёнка 
– в день ре-
гистрации 
рождения 
ребёнка, а в 
случае за-
проса све-
дений и 
(или) доку-
ментов от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций-1  ме-
сяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 25/5.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

28/5.5. Реги-
страция смерти 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  

заявление 
паспорта или иные документы, удостоверяющие 
личность заявителя и умершего (за исключением 
иностранных граждан и лиц без гражданства, хода-
тайствующих о предоставлении статуса беженца или 

бесплатно в день пода-
чи заявле-
ния, а в слу-
чае запроса 
документов 

бессрочно 
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34 1 35 дополнительной защиты в Республике Беларусь, и 
иностранных граждан и лиц без гражданства, кото-
рым представлена дополнительная защита в Респуб-
лике Беларусь) 
свидетельства заявителя и умершего о регистрации 
ходатайства о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике Беларусь – 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставлении статуса бежен-
ца или дополнительной защиты в Республике Бела-
русь 
врачебное свидетельство о смерти (мертворожде-
нии) либо копия решения суда об установлении фак-
та смерти или объявлении гражданина умершим 
документ специализированной организации, осу-
ществляющей погребение умершего, - в случае ре-
гистрации смерти по месту захоронения умершего 
военный билет умершего – в случае регистрации 
смерти военнослужащих 
 

и (или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 26/5.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

29/5.13 Выдача 
справок о рож-
дении, о смер-
ти 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  
34 1 35 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 

бесплатно В день об-
ращения, но 
не ранее дня 
регистрации 
рождения, 
смерти 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 27/5.13: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   
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30/9.3.4. Выдача 

утвержденного 

местным ис-

полнительным и 

распорядитель-

ным органом 

акта приемки в 

эксплуатацию 

законченных 

возведением 

одноквартир-

ных, блокиро-

ванных жилых 

домов и (или) 

нежилых капи-

тальных по-

строек на при-

домовой терри-

тории, рекон-

струированных 

жилых и (или) 

нежилых поме-

щений в много-

квартирных, 

блокированных 

жилых домах, 

одноквартир-

ных жилых до-

мов, а также 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  

34 1 35 

заявление 

 

проектная документация на возведение одноквартир-

ных, блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории, 

реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в 

многоквартирных, блокированных жилых домах, од-

ноквартирных жилых домов, а также нежилых капи-

тальных построек на придомовой территории, согла-

сованная структурным подразделением местного ис-

полнительного и распорядительного органа, осу-

ществляющим государственно-властные полномочия 

в области архитектурной, градостроительной и стро-

ительной деятельности на территории администра-

тивно-территориальной единицы 

 

разрешительная документация на возведение од-

ноквартирных, блокированных жилых домов и (или) 

нежилых капитальных построек на придомовой тер-

ритории – в случае возведения таких домов и постро-

ек 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 
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нежилых капи-

тальных по-

строек на при-

домовой терри-

тории 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 28/9.3.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

31/9.4. Приня-

тие решения о 

продолжении 

строительства 

или о принятии 

самовольной 

постройки в 

эксплуатацию и 

ее государ-

ственной реги-

страции в уста-

новленном по-

рядке 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 2, те-
лефон  

34 1 35 

заявление 

 

заключение по надежности, несущей способности и 

устойчивости конструкции самовольной постройки – 

для построек более одного этажа 

 

письменное согласие совершеннолетних граждан, 

имеющих право владения и пользования жилыми и 

(или) нежилыми помещениями в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирными жи-

лыми домами, а также нежилыми капитальными по-

стройками на придомовой территории, и участников 

общей долевой собственности, в том числе временно 

отсутствующих таких граждан и участников, на при-

нятие в эксплуатацию и государственную регистра-

цию помещений, домов и построек 

 

копия решения суда о признании права собственно-

сти на самовольную постройку – в случае принятия 

судом такого решения 

 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

1 месяц 

бессрочно 
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документ, подтверждающий право на земельный уча-

сток 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 29/9.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  
32/11.1.1 Вы-
дача паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь в свя-
зи с достиже-
нием 14-
летнего возрас-
та 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 3, те-
лефон  
34 3 35 

заявление 
 
свидетельство о рождении заявителя 
 
паспорта или иные документы, удостоверяющие 
личность законных представителей несовершенно-
летнего 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего пе-
речня 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно – 
для граждан 
Республики 
Беларусь, 
находящих-
ся на пол-
ном госу-
дарственном 
обеспечении 
 
1 базовая 
величина – 
для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 
 
1 базовая 
величина – 
дополни-
тельно за 
выдачу пас-
порта в 
ускоренном 
порядке 
2 базовые 
величины - 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
ускоренном 
порядке 
 
 
 
 
 
7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 
подразделе-
ниях по 

10 лет 
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дополни-
тельно за 
выдачу пас-
порта в 
срочном по-
рядке в под-
разделениях 
по граждан-
ству и ми-
грации, рас-
положенных 
в г.Минске 
и областных 
центрах 

гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 
 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 30/11.1: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

33/11.1.3 Вы-
дача паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь. до-
стигшему 14-
летнего возрас-
та, при приоб-
ретении граж-
данства Рес-
публики Бела-
русь 

Пограничный 
сельисполком 
2 этаж, каби-
нет № 3, те-
лефон  

34 3 35 

заявление 
 
паспорт иностранного гражданина или лица без 
гражданства либо иной док умент, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный 
соответствующим органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места жительства 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
либо международной организацией (далее – доку-
мент для выезда за границу) (при его наличии) 
 
вид на жительство в Республике Беларусь (далее – 
вид на жительство) (при его наличии) 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие 
его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 

1 базовая ве-

личина 

 

1 базовая ве-

личины – 

дополни-

тельно за 

выдачу пас-

порта в 

ускоренном 

порядке 

2 базовые 

величины - 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае выда-

чи паспорта 

в ускорен-

ном порядке 

7 дней со 
дня подачи 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, не 

достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-
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документы, необходимые для регистрации по месту 
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего пе-
речня (при необходимости) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

дополни-

тельно за 

выдачу пас-

порта в 

срочном по-

рядке в под-

разделениях 

по граждан-

ству и ми-

грации, рас-

положенных 

в г.Минске и 

областных 

центрах 

заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 
подразделе-
ниях по 
гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

 

раста 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 31/11.1.3: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

34/11.1.4. Выда-

ча паспорта 

гражданину 

Республики Бе-

ларусь не до-

стигшему 14-

летнего возрас-

та, впервые 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

законный представитель несовершеннолетнего граж-

данина Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя несовершеннолетнего 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соот-

бесплатно 

 

1 базовая ве-

личины – за 

выдачу пас-

порта в 

ускоренном 

порядке 

2 базовые 

величины - 

7 дней со дня 

подачи заяв-

ления – для 

несовершен-

нолетних из 

состава об-

щих и спе-

циальных 

организо-

ванных 

групп детей, 

5 лет – для граж-

дан Республики 

Беларусь, не до-

стигших 13-

летнего возраста, 

но не свыше до-

стижения 14-

летнего возраста 

 

10 лет – для 

граждан Респуб-
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ветствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (од-

ним листом) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей пра-

во осуществлять за счет иностранной безвозмездной 

помощи деятельность, связанную с оздоровлением 

детей за рубежом, – для несовершеннолетних из со-

става общих и специальных организованных групп 

детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в слу-

чае выдачи им паспорта в первоочередном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граждан 

Республики Беларусь за пределы республики для по-

лучения медицинской помощи при Министерстве 

здравоохранения о направлении несовершеннолетне-

го за пределы республики для получения медицин-

ской помощи – для несовершеннолетних, направляе-

мых за пределы республики для получения медицин-

ской помощи, в случае выдачи им паспорта в перво-

очередном порядке 

 

документы, необходимые для регистрации по месту 

жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего пе-

речня 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

дополни-

тельно за 

выдачу пас-

порта в 

срочном по-

рядке в под-

разделениях 

по граждан-

ству и ми-

грации, рас-

положенных 

в г.Минске и 

областных 

центрах 

выезжающих 

на оздоров-

ление за ру-

беж, а также 

несовершен-

нолетних, 

направляе-

мых за пре-

делы рес-

публики для 

получения 

медицинской 

помощи 

 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления – 

для иных 

несовершен-

нолетних 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае выда-

чи паспорта 

в ускорен-

ном порядке 
 

лики Беларусь, 

достигших 13-

летнего возраста 
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7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 
подразделе-
ниях по 
гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 32/11.1.4: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

35/11.2.1.  Об-

мен паспорта 

гражданину 

Республики Бе-

ларусь, прожи-

вающему в Рес-

публике Бела-

русь, достиг-

шему 14-

летнего возрас-

та, в случае ис-

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  
34 3 35 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие 

его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в слу-

чае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-

летнего возраста 

 

бесплатно – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

находящихся 

на полном 

государ-

ственном 

обеспечении 

 

1 базовая ве-

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
обмена пас-
порта в 
ускоренном 
порядке 
 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, не 

достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 
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течения срока 

его действия, 

израсходования 

листов, предна-

значенных для 

отметок, непри-

годности для 

использования, 

изменения по-

ловой принад-

лежности 

свидетельство о заключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке 

 

свидетельство о рождении заявителя – в случае изме-

нения половой принадлежности 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

личина – для 

иных граж-

дан Респуб-

лики Бела-

русь 

 

1 базовая ве-

личины – 

дополни-

тельно за 

обмен пас-

порта в 

ускоренном 

порядке 

2 базовые 

величины - 

дополни-

тельно за 

выдачу пас-

порта в 

срочном по-

рядке в под-

разделениях 

по граждан-

ству и ми-

грации, рас-

положенных 

в г.Минске и 

7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 
подразделе-
ниях по 
гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

3 месяца со 

дня подачи 

заявления – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-

раста 
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областных 

центрах 

 

100 евро – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 33/11.2.1: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

36/11.2.2. Об-

мен паспорта 

гражданину 

Республики Бе-

ларусь, прожи-

вающему в Рес-

публике Бела-

русь, достиг-

шему 14-

летнего возрас-

та, в случае из-

менения (пере-

мены) фамилии, 

собственного 

имени, отче-

ства, установ-

ления неточно-

стей в данных 

или отметках в 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствую-

щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в 

случае, если заявитель имеет ребенка, не достиг-

шего 18-летнего возраста 

 

свидетельство о рождении заявителя 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, ес-

ли заявитель состоит в браке 

 

свидетельство о расторжении брака либо копия 

бесплатно – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

находящихся 

на полном 

государ-

ственном 

обеспечении 

 

1 базовая ве-

личина – для 

иных граж-

дан Респуб-

лики Бела-

русь 

 

1 базовая ве-

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
обмена 
паспорта в 
ускорен-
ном поряд-
ке 
 
7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 

10 лет – для 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, не до-

стигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-

летнего возрас-

та – для граждан 

Республики Бе-

ларусь, достиг-

ших соответ-

ственно 64-, 99-

летнего возраста 
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паспорте  решения суда о расторжении брака – в случае 

расторжения заявителем брака 

 

свидетельство о перемене имени – в случае пе-

ремены заявителем фамилии, собственного име-

ни, отчества 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

личины – 

дополни-

тельно за 

обмен пас-

порта в 

ускоренном 

порядке 

2 базовые ве-

личины - до-

полнительно 

за выдачу 

паспорта в 

срочном по-

рядке в под-

разделениях 

по граждан-

ству и мигра-

ции, располо-

женных в 

г.Минске и 

областных 

центрах 
100 евро – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

подразделе-
ниях по 
гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

3 месяца со 

дня подачи 

заявления – 

при обра-

щении в за-

гранучре-

ждение 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 34/11.2.2: Млёник Ирина Викторовна, старший сельисполкома, 
2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
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Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

37/11.2.5. Об-

мен паспорта 

гражданину 

Республики Бе-

ларусь я.не до-

стигшему 14-

летнего возрас-

та (за исключе-

нием случая пе-

реезда гражда-

нина Республи-

ки Беларусь, 

ранее постоянно 

проживавшего 

за пределами 

Республики Бе-

ларусь, на по-

стоянное жи-

тельство в Рес-

публику Бела-

русь) 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

законный представитель несовершеннолетнего 

гражданина Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя несовершеннолетне-

го 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соот-

ветствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (од-

ним листом) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей 

право осуществлять за счет иностранной безвоз-

мездной помощи деятельность, связанную с оздо-

ровлением детей за рубежом, – для несовершенно-

летних из состава общих и специальных организо-

ванных групп детей, выезжающих на оздоровление 

за рубеж, в случае обмена паспорта в первоочеред-

ном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граждан 

Республики Беларусь за пределы республики для по-

лучения медицинской помощи при Министерстве 

здравоохранения о направлении несовершеннолет-

бесплатно 

 

1 базовая ве-

личины – за 

обмен пас-

порта в уско-

ренном по-

рядке 

2 базовые ве-

личины - до-

полнительно 

за выдачу 

паспорта в 

срочном по-

рядке в под-

разделениях 

по граждан-

ству и мигра-

ции, располо-

женных в 

г.Минске и 

областных 

центрах 
 

7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
для несо-
вершенно-
летних из 
состава об-
щих и спе-
циальных 
организо-
ванных 
групп детей, 
выезжаю-
щих на 
оздоровле-
ние за ру-
беж, а также 
для несо-
вершенно-
летних, 
направляе-
мых за пре-
делы рес-
публики для 
получения 
медицин-
ской помо-
щи 
 
1 месяц со 
дня подачи 
заявления – 

5 лет – для 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, не до-

стигших 13-

летнего возрас-

та, но не свыше 

достижения 14-

летнего возраста 

10 лет – для 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, достигших 

13-летнего воз-

раста 
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него за пределы республики для получения меди-

цинской помощи – для несовершеннолетних, 

направляемых за пределы республики для получения 

медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта 

в первоочередном порядке 

 

документ, подтверждающий внесение платы  

для иных 
несовер-
шеннолет-
них 
 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
обмена пас-
порта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со 
дня подачи 
заявления – 
в случае 
выдачи пас-
порта в 
срочном по-
рядке в 
подразделе-
ниях по 
гражданству  
и миграции, 
располо-
женных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

3 месяца со 
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дня подачи 

заявления – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 35/11.2.5: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

38/13.1.  Реги-

страция по ме-

сту жительства 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, иностран-

ных граждан и 

лиц без граж-

данства, посто-

янно прожива-

ющих в Респуб-

лике Беларусь 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

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 жительства 

 

военный билет или временное удостоверение (удо-

стоверение призывника) с отметкой о постановке на 

воинский учет по новому месту 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, засвидетельство-

бесплатно – 

для несовер-

шеннолетних, 

престарелых 

граждан и ин-

валидов, про-

живающих в 

государствен-

ных стацио-

нарных орга-

низациях со-

циального об-

служивания 

 

0,5 базовой 

величины – 

для других 

лиц 

3 рабочих 

дня со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 
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ванная нотариально, либо справка органа загса, со-

держащая сведения из записи акта о смерти (в слу-

чае смерти одного из законных представителей), 

либо копия решения суда о лишении родительских 

прав, об отмене усыновления, о признании гражда-

нина недееспособным, безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим, либо 

справка органа загса, содержащая сведения из запи-

си акта о рождении, если запись о родителях ребен-

ка произведена в соответствии со статьей 55 Кодек-

са Республики Беларусь о браке и семье, либо копия 

постановления (определения) суда, органа уголов-

ного преследования об объявлении розыска гражда-

нина – для несовершеннолетних, которые имеют 

одного законного представителя 

 

письменное согласие одного из законных предста-

вителей несовершеннолетнего на его регистрацию 

по месту жительства другого законного представи-

теля, удостоверенное в установленном порядке, ли-

бо копия (выписка из) решения суда, Соглашения о 

детях, определяющих, с кем из законных представи-

телей будет проживать несовершеннолетний, – для 

регистрации несовершеннолетнего по месту жи-

тельства одного из его законных представителей в 

случае, если законные представители зарегистриро-

ваны не по одному месту жительства, за исключе-

нием случаев, когда законный представитель несо-

вершеннолетнего не зарегистрирован по месту жи-
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тельства на территории Республики Беларусь либо 

является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в Респуб-

лике Беларусь 

 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по ме-

сту 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 несовершеннолетне-

го не зарегистрирован по месту жительства на тер-

ритории Республики Беларусь либо является ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 36/13.1: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

39/13.2. Реги-

страция по ме-

сту пребывания 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, иностран-

ных граждан и 

лиц без граж-

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 

14-летнего возраста и не имеющих паспортов и иных 

документов, удостоверяющих личность 

бесплатно – за 

регистрацию 

в помещениях 

для временно-

го прожива-

ния, а также 

для несовер-

шеннолетних, 

3 рабочих 

дня со дня 

подачи заяв-

ления 

на срок обуче-

ния – для граж-

дан, прибывших 

из другого насе-

ленного пункта 

для получения 

образования в 

дневной форме 
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данства, посто-

янно прожива-

ющих в Респуб-

лике Беларусь 

 

документ, являющийся основанием для регистрации 

по месту пребывания 

 

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, засвидетельство-

ванная нотариально, либо справка органа загса, со-

держащая сведения из записи акта о смерти (в случае 

смерти одного из законных представителей), либо 

копия решения суда о лишении родительских прав, 

об отмене усыновления, о признании гражданина 

недееспособным, безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим, либо справка ор-

гана загса, содержащая сведения из записи акта о 

рождении, если запись о родителях ребенка произве-

дена в соответствии со статьей 55 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье, либо копия поста-

новления (определения) суда, органа уголовного 

преследования об объявлении розыска гражданина – 

для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет, имеющего одного законного предста-

вителя, не по месту жительства либо не по месту 

пребывания этого законного представителя 

 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по ме-

сту их жительства либо не по месту пребывания, 

престарелых 

граждан и ин-

валидов, про-

живающих в 

государствен-

ных стацио-

нарных орга-

низациях со-

циального об-

служивания, 

для граждан, 

проходящих 

срочную во-

енную служ-

бу, службу в 

резерве либо 

находящихся 

на военных 

или специ-

альных сбо-

рах 

 

0,5 базовой 

величины – 

для других 

лиц и в иных 

случаях 

получения обра-

зования 

 

на период пребы-

вания по месту 

прохождения во-

енной службы – 

для граждан, 

проходящих во-

енную службу по 

контракту (офи-

церов, проходя-

щих военную 

службу по при-

зыву), и членов 

их семей 

 

на период про-

хождения воен-

ной службы 

(нахождения на 

сборах) – для 

граждан, прохо-

дящих срочную 

военную службу, 

службу в резерве, 

находящихся на 

военных или спе-

циальных сборах 
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удостоверенное в установленном порядке, – для ре-

гистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

18 лет не по месту жительства либо не по месту пре-

бывания его законных представителей, за исключе-

нием несовершеннолетних, прибывших из другого 

населенного пункта для получения образования в 

дневной форме получения образования, а также слу-

чаев, когда законный представитель несовершенно-

летнего не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

 

до 6 месяцев – 

для граждан Рес-

публики Бела-

русь, постоянно 

проживающих за 

пределами Рес-

публики Беларусь 

 

до 1 года – для 

других лиц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 37/13.2: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

40/13.3. Снятие 

граждан Рес-

публики Бела-

русь, иностран-

ных граждан и 

лиц без граж-

данства, посто-

янно прожива-

ющих в Респуб-

лике Беларусь, с 

регистрацион-

ного учета по 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 3 35 

заявление бесплатно 5 рабочих 

дней  

бессрочно 
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месту пребыва-

ния 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 38/13.3: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

41/14.2.1. Выда-

ча справок о 

проживании 

родственников 

в пограничной 

зоне 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, – для граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь 

 

документ для выезда за границу – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи-

вающих за пределами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие родственные отноше-

ния с лицами, проживающими в пограничной зоне 

бесплатно в день пода-

чи заявления 

1 год 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 39/14.2.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

42/14.2.2. Выда-

ча справок о за-

хоронении род-

ственников в 

пограничной 

зоне 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, – для граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь 

 

бесплатно в день пода-

чи заявления 

бессрочно 
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документ для выезда за границу – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи-

вающих за пределами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие родственные отноше-

ния с лицами, захороненными в пограничной зоне  
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 40/14.2.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

43/17.7. Выдача 

регистрацион-

ного удостове-

рения и жетона 

на собак, кошек 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность владельца собаки, кошки 

удостоверение (справка) о прохождении владельцем 

собаки обучения на курсах по разведению, содержа-

нию и уходу за собаками – для регистрации собак 

потенциально опасных пород 

бесплатно в день пода-

чи заявления 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 43/17.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

44/18.14. Выда-

ча справки, 

подтверждаю-

щей, что реали-

зуемая продук-

ция произведе-

на физическим 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

документы, подтверждающие отношения близкого 

родства (родители (усыновители), дети (в том числе 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

до завершения 

реализации ука-

занной в справке 

продукции 
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лицом и (или) 

лицами, состо-

ящими с ним в 

отношениях 

близкого род-

ства (родители 

(усыновители), 

дети (в том чис-

ле усыновлен-

ные, удочерен-

ные), родные 

братья и сестры, 

дед, бабка, вну-

ки, прадед, пра-

бабка, правну-

ки, супруги) 

или свойства 

(близкие род-

ственники дру-

гого супруга, в 

том числе 

умершего), опе-

куна, попечите-

ля и подопечно-

го, на находя-

щемся на тер-

ритории Рес-

публики Бела-

русь земельном 

усыновленные, удочеренные), родные братья и сест-

ры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги) или свойства (близкие родственники друго-

го супруга, в том числе умершего), опекуна, попечи-

теля и подопечного, – в случае, если продукция про-

изведена лицами, с которыми заявитель состоит в 

таких отношениях 

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

15 дней 
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участке, предо-

ставленном им 

для строитель-

ства и обслужи-

вания жилого 

дома и ведения 

личного под-

собного хозяй-

ства, коллек-

тивного садо-

водства, дачно-

го строитель-

ства, огородни-

чества в виде 

служебного зе-

мельного наде-

ла 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 44/18.14: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

45/18.16. Приня

тие решения о 

предоставлении 

льгот по уплате 

местных нало-

гов, сборов, 

республикан-

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

 

сведения о доходах гражданина и членов его семьи, 

совместно с ним проживающих, за последние 12 ме-

сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

бессрочно 
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ских налогов, 

сборов (по-

шлин), полно-

стью уплачива-

емых в местные 

бюджеты, а 

также арендной 

платы за зе-

мельные участ-

ки, находящие-

ся в государ-

ственной соб-

ственности 

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

1 месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 45/18.16: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

46/22.8. Приня-

тие решения, 

подтверждаю-

щего приобре-

тательную дав-

ность на недви-

жимое имуще-

ство 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 3, 
телефон  

34 1 35 

заявление с указанием сведений, подтверждающих 

факт добросовестного, открытого и непрерывного 

владения недвижимым имуществом в течение 15 лет 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

бессрочно 
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1 месяц 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 46/22.8: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

47/22.9. Приня-

тие решения о 

возможности 

использования 

эксплуатируе-

мого капиталь-

ного строения 

по назначению 

в соответствии с 

единой класси-

фикацией 

назначения объ-

ектов недвижи-

мого имущества 

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 47/22.9: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

48/22.9
2
. Приня-

тие решения об 

определении 

назначения ка-

питального 

 заявление 
 
разрешительная документация на строительство 
объекта 
 
проектная документация (в случае, если объект не 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 

бессрочно 
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строения (зда-

ния, сооруже-

ния) в соответ-

ствии с единой 

классификацией 

назначения объ-

ектов недвижи-

мого имущества 

(за исключени-

ем эксплуати-

руемых капи-

тальных строе-

ний (зданий, 

сооружений) 

****** 

закончен строительством) 
 
технический паспорт или ведомость технических 
характеристик (в случае, если объект закончен стро-
ительством) 

других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций – 
1 месяц 

 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 48/22.9
2
: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 

сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

49/22.24. Выда-

ча справки, 

подтверждаю-

щей возведение 

до 8 мая 2003 г. 

жилого дома 

(жилого изоли-

рованного по-

мещения, иного 

строения), рас-

Пограничный 
сельиспол-
ком, 2 этаж, 
кабинет № 2, 
телефон  

34 1 35 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 1 месяц со дня 

обращения 

бессрочно 
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положенного в 

городе или в 

сельском насе-

ленном пункте 

на предостав-

ленном насле-

додателю в 

установленном 

порядке зе-

мельном участ-

ке, который при 

жизни наследо-

дателя не был 

зарегистриро-

ван в террито-

риальной орга-

низации по гос-

ударственной 

регистрации и 

не внесен в по-

хозяйственную 

книгу сельского 

(поселкового) 

исполнительно-

го и распоряди-

тельного орга-

на, с указанием 

его фамилии, 

собственного 
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имени, отче-

ства, а также 

соответствие 

этого строения 

противопожар-

ным, санитар-

ным, экологи-

ческим, строи-

тельным и 

иным требова-

ниям к недви-

жимому имуще-

ству, установ-

ленным законо-

дательством  

 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 49/22.24: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами 
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государ-

ственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государствен-

ными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражда-

нином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается пред-

ставитель заинтересованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Бела-

русь «Об основах административных процедур». 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осу-

ществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет доку-

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10800433#~&Article=15&Point=2
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мент, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего 

внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

   В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна 

осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за 

выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не предоставлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граж-

дане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

 

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» документ, подтвер-

ждающий внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не представляется, если заинтересован-

ным лицом внесена плата, взимаемая при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизи-

рованной информационной системы единого расчетного и информационного пространства. 
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