
  ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  

ГРУППОЙ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ ОВД БРАГИНСКОГО  РАЙИСПОЛКОМА 
В СООТВЕТСТВИИ С  УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 26.04.2010 N 200 

Наименование адми-
нистративной проце-

дуры 

ФИО, должность, телефон  
специалиста 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для 
осуществления административной 

процедуры  

Размер платы, взима-
емой при осуществле-
нии административной 

процедуры  

Максимальный 
срок осуществле-
ния администра-
тивной процеду-

ры 

Срок действия справки, 
другого документа (ре-
шения), выдаваемых 
(принимаемого) при 

осуществлении админи-
стративной процедуры 

2.23.  Выдача 
справки о том, что 
лицу, обязанному 
уплачивать алимен-
ты, выдан паспорт 
гражданина Респуб-
лики Беларусь для 
постоянного прожи-
вания за пределами 
Республики Бела-
русь 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 

заявление 
_________________________ 
 паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 
_________________________ 
копия решения суда о взыскании 
алиментов в пользу заявителя 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления 

бессрочно 

consultantplus://offline/ref=C2ECFE79C014DCE4C3475EB830CA469881169478457E8409CBE99C8226892AD2C5D32F81FFE5A584417DDEF9AAD71063837580EED29BF8743AE4C62929e3aEL


каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

11.1. Выдача пас-
порта гражданину 
Республики Бела-
русь, проживающе-
му в Республике 
Беларусь: 

     

11.1.1. в связи с до-
стижением 14-
летнего возраста 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
ПРИЕМ ГРАЖДАН: 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-

заявление бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

1 месяц со дня 
подачи заявления 

10 лет 

свидетельство о рождении заяви-
теля 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 7 дней со дня по-

дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в        г. 
Минске и област-

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в уско-
ренном порядке документ, подтверждающий вне-

сение платы 
2 базовые величины - 
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алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниквой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

ных центрах 

11.1.2. достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае утраты (хи-
щения) паспорта 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  

заявление на выдачу паспорта бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
для несовершен-
нолетних из со-
става общих и 
специальных ор-
ганизованных 
групп детей, вы-
езжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершенно-
летних, направ-
ляемых за пре-
делы республики 
для получения 
медицинской по-
мощи 

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

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) паспор-
та 

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

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в уско-
ренном порядке 

1 месяц со дня 
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(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

подачи заявления 
- для иных граж-
дан Республики 
Беларусь 

свидетельство на возвращение в 
Республику Беларусь - для граж-
дан Республики Беларусь, паспорт 
которых утерян (похищен) за пре-
делами Республики Беларусь и 
которые въехали в Республику 
Беларусь по свидетельству на 
возвращение в Республику Бела-
русь 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

письменное ходатайство органи-
зации, имеющей право осуществ-
лять за счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятельность, 
связанную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет 
из состава общих и специальных 
организованных групп детей, вы-
езжающих на оздоровление за ру-
беж, в случае выдачи им паспорта 
в первоочередном порядке 

копия решения комиссии по 
направлению граждан Республики 
Беларусь за пределы республики 
для получения медицинской по-
мощи при Министерстве здраво-
охранения о направлении несо-
вершеннолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет за пределы республики 
для получения медицинской по-
мощи - для несовершеннолетних, 
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направляемых за пределы рес-
публики для получения медицин-
ской помощи, в случае выдачи им 
паспорта в первоочередном по-
рядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 
 

11.1.3. достигшему 
14-летнего возраста, 
при приобретении 
гражданства Респуб-
лики Беларусь 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 

заявление 1 базовая величина 1 месяц со дня 
подачи заявления 

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

паспорт или иной документ, его 
заменяющий, предназначенный 
для выезда за границу и выдан-
ный соответствующим органом 
государства гражданской принад-
лежности либо обычного места 
жительства (при его наличии) 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в уско-
ренном порядке 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 

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

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

вид на жительство (при его нали-
чии) 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

справка о приобретении граждан-
ства Республики Беларусь (при 
обращении в организацию, упол-
номоченную на ведение паспорт-
ной работы) 

документы, необходимые для ре-
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Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня (при необходимости) 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.1.4. не достигшему 
14-летнего возраста, 
впервые 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 

законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь представляет: 

бесплатно 7 дней со дня по-
дачи заявления - 
для несовершен-
нолетних из со-
става общих и 
специальных ор-
ганизованных 
групп детей, вы-
езжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершенно-
летних, направ-
ляемых за пре-
делы республики 
для получения 
медицинской по-
мощи 

5 лет - для граждан Рес-
публики Беларусь, не 
достигших 13-летнего 
возраста, но не свыше 
достижения 14-летнего 
возраста 

1 базовая величина - 
за выдачу паспорта в 
ускоренном порядке заявление 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего 

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

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
- для иных несо-
вершеннолетних 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в уско-

письменное ходатайство органи-
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17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

зации, имеющей право осуществ-
лять за счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятельность, 
связанную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовершенно-
летних из состава общих и специ-
альных организованных групп де-
тей, выезжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи им пас-
порта в первоочередном порядке 

ренном порядке 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

копию решения комиссии по 
направлению граждан Республики 
Беларусь за пределы республики 
для получения медицинской по-
мощи при Министерстве здраво-
охранения о направлении несо-
вершеннолетнего за пределы рес-
публики для получения медицин-
ской помощи - для несовершенно-
летних, направляемых за пределы 
республики для получения меди-
цинской помощи, в случае выдачи 
им паспорта в первоочередном 
порядке 

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 
 
 

consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C00E72035AC0B5C6FACEAA49F2D400622C1F24399BFB247BtBXEO


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

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь представляет: 

бесплатно 7 дней со дня по-
дачи заявления - 
для несовершен-
нолетних из со-
става общих и 
специальных ор-
ганизованных 
групп детей, вы-
езжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершенно-
летних, направ-
ляемых за пре-
делы республики 
для получения 
медицинской по-
мощи 

5 лет - для граждан Рес-
публики Беларусь, не 
достигших 13-летнего 
возраста, но не свыше 
достижения 14-летнего 
возраста 

1 базовая величина - 
за выдачу паспорта в 
ускоренном порядке заявление на выдачу паспорта 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) паспор-
та несовершеннолетнего 

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

свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
- для иных несо-
вершеннолетних 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в уско-
ренном порядке 

свидетельство на возвращение в 
Республику Беларусь - для несо-
вершеннолетних, паспорт которых 
утерян (похищен) за пределами 
Республики Беларусь и которые 
въехали в Республику Беларусь по 
свидетельству на возвращение в 
Республику Беларусь 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 4 цветные фотографии несовер-
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шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах письменное ходатайство органи-

зации, имеющей право осуществ-
лять за счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятельность, 
связанную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовершенно-
летних из состава общих и специ-
альных организованных групп де-
тей, выезжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае выдачи им пас-
порта в первоочередном порядке 

копию решения комиссии по 
направлению граждан Республики 
Беларусь за пределы республики 
для получения медицинской по-
мощи при Министерстве здраво-
охранения о направлении несо-
вершеннолетнего за пределы рес-
публики для получения медицин-
ской помощи - для несовершенно-
летних, направляемых за пределы 
республики для получения меди-
цинской помощи, в случае выдачи 
им паспорта в первоочередном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 
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11.2. Обмен паспор-
та гражданину Рес-
публики Беларусь, 
проживающему в 
Республике Бела-
русь: 

     

11.2.1. достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае истечения 
срока его действия, 
израсходования ли-
стов, предназначен-
ных для отметок, не-
пригодности для ис-
пользования, изме-
нения половой при-
надлежности 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-

заявление бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

1 месяц со дня 
подачи заявления 

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

паспорт, подлежащий обмену 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

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

1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 7 дней со дня по-

дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен паспорта в уско-
ренном порядке свидетельство о заключении брака 

- в случае, если заявитель состоит 
в браке 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-

1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета вре-
мени на доставку 
документов ди-

свидетельство о расторжении бра-
ка либо копия решения суда о рас-
торжении брака - в случае растор-
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рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

жения брака заявителем ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

пломатической 
почтой) - при об-
ращении в ди-
пломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бе-
ларусь 

свидетельство о смерти либо ко-
пия решения суда об объявлении 
гражданина (гражданки) умер-
шим(ей) - в случае смерти супруга 
(супруги) заявителя 

100 евро - при обра-
щении в дипломатиче-
ское представитель-
ство или консульское 
учреждение Республи-
ки Беларусь 

свидетельство о рождении заяви-
теля - в случае необходимости 
проведения дополнительной про-
верки 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.2.2. достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае изменения 
(перемены) фамилии, 
собственного имени, 
отчества, установле-
ния неточностей в 
данных или отметках 
в паспорте 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

заявление бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

1 месяц со дня 
подачи заявления 

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

паспорт, подлежащий обмену 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

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

1 базовая величина - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 7 дней со дня по-

дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до- 1 базовая величина - 
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Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

стигшего 18-летнего возраста дополнительно за об-
мен паспорта в уско-
ренном порядке 

подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

свидетельство о рождении заяви-
теля 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета вре-
мени на доставку 
документов ди-
пломатической 
почтой) - при об-
ращении в ди-
пломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бе-
ларусь 

свидетельство о заключении брака 
- в случае, если заявитель состоит 
в браке 

свидетельство о расторжении бра-
ка либо копия решения суда о рас-
торжении брака - в случае растор-
жения заявителем брака 

100 евро - при обра-
щении в дипломатиче-
ское представитель-
ство или консульское 
учреждение Республи-
ки Беларусь 

свидетельство о перемене имени - 
в случае перемены заявителем 
фамилии, собственного имени, 
отчества 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.2.3. достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае переезда 
гражданина Респуб-
лики Беларусь, ранее 
постоянно прожи-
вавшего за предела-
ми Республики Бела-
русь, на постоянное 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 

заявление бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

1 месяц со дня 
подачи заявления 

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

паспорт для постоянного прожива-
ния за пределами Республики Бе-
ларусь заявителя либо свидетель-
ство на возвращение в Республику 
Беларусь 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 

до достижения 100-, 
125-летнего возраста - 
для граждан Республики 1 базовая величина - 

consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C00C780259C5B5C6FACEAA49F2tDX4O
consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C0057B0553C7B5C6FACEAA49F2D400622C1F24399BFB247BtBXEO
consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C0057B0553C7B5C6FACEAA49F2D400622C1F24399BFB2476tBX6O
consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C0057B0553C7B5C6FACEAA49F2D400622C1F24399BFB267DtBXCO
consultantplus://offline/ref=7CE74C08D8F837D42E149D311E022F274FB9455DA1C00C780259C5B5C6FACEAA49F2tDX4O


жительство в Рес-
публику Беларусь, 
отказа гражданина 
Республики Бела-
русь, получившего 
паспорт для постоян-
ного проживания за 
пределами Респуб-
лики Беларусь, от 
выезда на постоян-
ное проживание за 
пределы Республики 
Беларусь 

Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

для иных граждан Рес-
публики Беларусь 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

Беларусь, достигших 
соответственно 64-, 99-
летнего возраста 4 цветные фотографии заявителя, 

соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

0,5 базовой величины - 
дополнительно в слу-
чае отсутствия в пас-
порте для постоянного 
проживания за преде-
лами Республики Бе-
ларусь отметки о сня-
тии с консульского уче-
та 

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен паспорта в уско-
ренном порядке 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

11.2.4. не достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае переезда 
гражданина Респуб-
лики Беларусь, ранее 
постоянно прожи-

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  

законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь представляет: 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

5 лет - для граждан Рес-
публики Беларусь, не 
достигших 13-летнего 
возраста, но не свыше 
достижения 14-летнего 
возраста 

0,5 базовой величины - 
дополнительно в слу-
чае отсутствия в пас-
порте для постоянного 
проживания за преде-

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае обмена заявление 
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вавшего за предела-
ми Республики Бела-
русь, на постоянное 
жительство в Рес-
публику Беларусь, 
отказа гражданина 
Республики Бела-
русь, получившего 
паспорт для постоян-
ного проживания за 
пределами Респуб-
лики Беларусь, от 
выезда на постоян-
ное проживание за 
пределы Республики 
Беларусь 

ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

паспорт для постоянного прожива-
ния за пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолетнего либо 
свидетельство на возвращение в 
Республику Беларусь 

лами Республики Бе-
ларусь отметки о сня-
тии с консульского уче-
та 

паспорта в уско-
ренном порядке 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

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

1 базовая величина - 
за обмен паспорта в 
ускоренном порядке паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.2.5. не достигшему 
14-летнего возраста 
(за исключением слу-
чая переезда граж-
данина Республики 
Беларусь, ранее по-
стоянно проживавше-

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 

законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь представляет: 

бесплатно 7 дней со дня по-
дачи заявления - 
для несовершен-
нолетних из со-
става общих и 
специальных ор-
ганизованных 

5 лет - для граждан Рес-
публики Беларусь, не 
достигших 13-летнего 
возраста, но не свыше 
достижения 14-летнего 
возраста 

1 базовая величина - 
за обмен паспорта в 
ускоренном порядке заявление 

2 базовые величины - 
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го за пределами Рес-
публики Беларусь, на 
постоянное житель-
ство в Республику 
Беларусь) 

тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

паспорт, подлежащий обмену дополнительно за вы-
дачу паспорта в сроч-
ном порядке в подраз-
делениях по граждан-
ству и миграции, рас-
положенных в г. Мин-
ске и областных цен-
трах 

групп детей, вы-
езжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
для несовершен-
нолетних, 
направляемых за 
пределы респуб-
лики для получе-
ния медицинской 
помощи 

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

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 1 месяц со дня 

подачи заявления 
- для иных несо-
вершеннолетних 

100 евро - при обра-
щении в дипломатиче-
ское представитель-
ство или консульское 
учреждение Республи-
ки Беларусь 

письменное ходатайство органи-
зации, имеющей право осуществ-
лять за счет иностранной безвоз-
мездной помощи деятельность, 
связанную с оздоровлением детей 
за рубежом, - для несовершенно-
летних из состава общих и специ-
альных организованных групп де-
тей, выезжающих на оздоровление 
за рубеж, в случае обмена паспор-
та в первоочередном порядке 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае обмена 
паспорта в уско-
ренном порядке 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
паспорта в сроч-
ном порядке в 
подразделениях 
по гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

1 месяц со дня 
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копию решения комиссии по 
направлению граждан Республики 
Беларусь за пределы республики 
для получения медицинской по-
мощи при Министерстве здраво-
охранения о направлении несо-
вершеннолетнего за пределы рес-
публики для получения медицин-
ской помощи - для несовершенно-
летних, направляемых за пределы 
республики для получения меди-
цинской помощи, в случае выдачи 
им паспорта в первоочередном 
порядке 

подачи заявления 
(без учета вре-
мени на доставку 
документов ди-
пломатической 
почтой) - при об-
ращении в ди-
пломатическое 
представитель-
ство или консуль-
ское учреждение 
Республики Бе-
ларусь 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.3. Выдача пас-
порта для постоян-
ного проживания за 
пределами Респуб-
лики Беларусь 
гражданину Респуб-
лики Беларусь: 

     

11.3.1. проживающе-
му в Республике Бе-
ларусь, достигшему 
14-летнего возраста 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 

заявление бесплатно - для граж-
дан Республики Бела-
русь, находящихся на 
полном государствен-
ном обеспечении 

14 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае усы-
новления (удоче-
рения), установ-
ления опеки или 
попечительства 
над несовершен-
нолетним посто-
янно проживаю-

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

анкета заявителя 

паспорт заявителя 

свидетельство о рождении заяви-
теля 

до достижения 100-, 
125-летнего возраста - 
для граждан Республики 4 цветные фотографии заявителя, 5 базовых величин - 
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17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

для участников Вели-
кой Отечественной 
войны, пенсионеров, 
инвалидов 

щими за преде-
лами Республики 
Беларусь граж-
данином Респуб-
лики Беларусь, 
иностранным 
гражданином или 
лицом без граж-
данства 

Беларусь, достигших 
соответственно 64-, 99-
летнего возраста 

свидетельство о перемене имени - 
в случае перемены заявителем 
фамилии, собственного имени, 
отчества 

10 базовых величин - 
для иных граждан Рес-
публики Беларусь 

свидетельство о заключении брака 
- в случае, если заявитель состоит 
в браке 

2 месяца со дня 
подачи заявления 
- в иных случаях 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста 

письменное согласие законного 
представителя проживающего в 
Республике Беларусь несовер-
шеннолетнего ребенка заявителя 
либо лица, в отношении которого 
заявитель обязан уплачивать 
алименты, на выезд заявителя из 
Республики Беларусь на постоян-
ное проживание за пределами 
Республики Беларусь, засвиде-
тельствованное должностным ли-
цом подразделения по граждан-
ству и миграции органа внутренних 
дел или удостоверенное нотари-
ально, либо копия решения суда о 
возможности выезда заявителя из 
Республики Беларусь на постоян-
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ное проживание за пределами 
Республики Беларусь без согласия 
указанных лиц - в случае наличия 
проживающих в Республике Бела-
русь несовершеннолетних детей 
заявителя, а также лиц, в отноше-
нии которых заявитель обязан 
уплачивать алименты 

трудовая книжка заявителя (при ее 
наличии) 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

помимо указанных документов 
несовершеннолетними представ-
ляются: 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность постоянно 
проживающих за пределами Рес-
публики Беларусь гражданина 
Республики Беларусь, иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства, которые являются закон-
ными представителями несовер-
шеннолетнего, - в случае усынов-
ления (удочерения) или установ-
ления попечительства над несо-
вершеннолетним постоянно про-
живающими за пределами Рес-
публики Беларусь гражданином 
Республики Беларусь, иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства 
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письменное согласие законного 
представителя несовершеннолет-
него, который проживает в Рес-
публике Беларусь и не оформляет 
постоянное проживание за преде-
лами Республики Беларусь сов-
местно с несовершеннолетним, на 
выдачу несовершеннолетнему 
паспорта для постоянного прожи-
вания за пределами Республики 
Беларусь, засвидетельствованное 
должностным лицом подразделе-
ния по гражданству и миграции 
органа внутренних дел или удо-
стоверенное нотариально (при от-
сутствии такого согласия - копия 
решения суда о возможности вы-
езда несовершеннолетнего из 
Республики Беларусь на постоян-
ное проживание за пределами 
Республики Беларусь без согласия 
такого законного представителя, 
или копия решения суда о призна-
нии такого законного представите-
ля недееспособным, или копия 
решения суда о лишении такого 
законного представителя роди-
тельских прав, или выданная ор-
ганом, ведущим уголовный про-
цесс, справка о розыске такого за-
конного представителя, или Брач-
ный договор либо Соглашение о 
детях) 

копия решения суда об объявле-
нии законного представителя 



несовершеннолетнего умершим 
либо о признании его безвестно 
отсутствующим или справка орга-
на загса, содержащая сведения из 
записи акта о рождении, если за-
пись о родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со статьей 
55 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье, - в случае, если 
один из законных представителей 
несовершеннолетнего отсутствует 

копия вступившего в законную си-
лу решения суда об усыновлении 
(удочерении), установлении опеки 
или попечительства над несовер-
шеннолетним постоянно прожива-
ющими за пределами Республики 
Беларусь гражданином Республи-
ки Беларусь, иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства - в случае усыновления (удо-
черения), установления опеки или 
попечительства над несовершен-
нолетним постоянно проживаю-
щими за пределами Республики 
Беларусь гражданином Республи-
ки Беларусь, иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства 

документы, подтверждающие про-
живание законного представителя 
несовершеннолетнего в государ-
стве, в которое несовершеннолет-
ний выезжает на постоянное про-
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живание, - в случае выезда несо-
вершеннолетнего на постоянное 
проживание за пределы Республи-
ки Беларусь без законного пред-
ставителя 

11.3.2. проживающе-
му в Республике Бе-
ларусь, не достигше-
му 14-летнего воз-
раста 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-

законный представитель несовер-
шеннолетнего гражданина Рес-
публики Беларусь представляет: 

бесплатно 14 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае усы-
новления (удоче-
рения) или уста-
новления опеки 
над несовершен-
нолетним посто-
янно проживаю-
щими за преде-
лами Республики 
Беларусь граж-
данином Респуб-
лики Беларусь, 
иностранным 
гражданином или 
лицом без граж-
данства 

5 лет - для граждан Рес-
публики Беларусь, не 
достигших 13-летнего 
возраста, но не свыше 
достижения 14-летнего 
возраста 

заявление 

анкету несовершеннолетнего 

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

паспорт несовершеннолетнего 
(при его наличии) 

свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

2 месяца со дня 
подачи заявления 
- в иных случаях паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него, представляющего документы 
для выдачи несовершеннолетнему 
паспорта для постоянного прожи-
вания за пределами Республики 
Беларусь 
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рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

документы, подтверждающие ста-
тус законного представителя 
несовершеннолетнего, представ-
ляющего документы для выдачи 
несовершеннолетнему паспорта 
для постоянного проживания за 
пределами Республики Беларусь 

письменное согласие законного 
представителя несовершеннолет-
него, который проживает в Рес-
публике Беларусь и не оформляет 
постоянное проживание за преде-
лами Республики Беларусь сов-
местно с несовершеннолетним, на 
выдачу несовершеннолетнему 
паспорта для постоянного прожи-
вания за пределами Республики 
Беларусь, засвидетельствованное 
должностным лицом подразделе-
ния по гражданству и миграции 
органа внутренних дел или удо-
стоверенное нотариально (при от-
сутствии такого согласия - копию 
решения суда о возможности вы-
езда несовершеннолетнего из 
Республики Беларусь на постоян-
ное проживание за пределами 
Республики Беларусь без согласия 
такого законного представителя, 
или копию решения суда о призна-
нии такого законного представите-
ля недееспособным, или копию 
решения суда о лишении такого 
законного представителя роди-
тельских прав, или выданную ор-



ганом, ведущим уголовный про-
цесс, справку о розыске такого за-
конного представителя, или Брач-
ный договор либо Соглашение о 
детях) 

свидетельство о смерти законного 
представителя несовершеннолет-
него, или копию решения суда об 
объявлении законного представи-
теля несовершеннолетнего умер-
шим либо о признании его без-
вестно отсутствующим, или справ-
ку органа загса, содержащую све-
дения из записи акта о рождении, 
если запись о родителях ребенка 
произведена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье, - в слу-
чае, если один из законных пред-
ставителей несовершеннолетнего 
отсутствует 

копию вступившего в законную си-
лу решения суда об усыновлении 
(удочерении) или установлении 
опеки над несовершеннолетним 
постоянно проживающими за пре-
делами Республики Беларусь 
гражданином Республики Бела-
русь, иностранным гражданином 
или лицом без гражданства - в 
случае усыновления (удочерения) 
или установления опеки над несо-
вершеннолетним постоянно про-
живающими за пределами Рес-
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публики Беларусь гражданином 
Республики Беларусь, иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства 

документы, подтверждающие про-
живание законного представителя 
несовершеннолетнего в государ-
стве, в которое несовершеннолет-
ний выезжает на постоянное про-
живание, - в случае выезда несо-
вершеннолетнего на постоянное 
проживание за пределы Республи-
ки Беларусь без законного пред-
ставителя 

11.16. Выдача 
справки, подтвер-
ждающей личность, 
в случае утраты 
(хищения) докумен-
та, удостоверяюще-
го личность, граж-
данину Республики 
Беларусь, ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, посто-
янно проживающе-
му в Республике 
Беларусь или кото-
рому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Бела-
русь 

Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  

заявление на выдачу справки, 
подтверждающей личность 
__________________________ 
заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) доку-
мента, удостоверяющего личность 
__________________________ 
одна цветная фотография заяви-
теля, соответствующая его воз-
расту, размером 40 Х 50 мм 

бесплатно в день подачи 
заявления 

1 месяц 
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(в случае отсутствия инспекто-
ра Перевозниковой Е.В.)   
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

11.10. Выдача вида 
на жительство ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, посто-
янно проживающе-
му в Республике 
Беларусь: 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   

    



гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

11.10.1. достигшему 
14-летнего возраста 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   

заявление 2 базовые величины 1 месяц со дня 
подачи заявления 

2 года 

документ для выезда за границу 
(при его наличии) 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-
ство в ускоренном по-
рядке 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке 

удостоверение беженца - для лиц, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-
ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
вида на житель-
ство в срочном 
порядке в под-
разделениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

свидетельство о заключении брака 
- в случае, если заявитель состоит 
в браке (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца 
или убежище в Республике Бела-
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гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

русь, - при его наличии) 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, - при его 
наличии) 

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.10.2. достигшему 
14-летнего возраста, 
в случае утраты (хи-
щения) вида на жи-
тельство 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

заявление на выдачу вида на жи-
тельство 

2 базовые величины 1 месяц со дня 
подачи заявления 

на срок действия утра-
ченного (похищенного) 
вида на жительство 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) вида на 
жительство 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-
ство в ускоренном по-
рядке 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке 

документ для выезда за границу 
(при его наличии) 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-
ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
вида на житель-
ство в срочном 
порядке в под-

удостоверение беженца - для лиц, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 

4 цветные фотографии заявителя, 
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Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

разделениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

свидетельство о заключении брака 
- в случае, если заявитель состоит 
в браке (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца 
или убежище в Республике Бела-
русь, - при его наличии) 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, - при его 
наличии) 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.10.3. не достигше-
му 14-летнего воз-
раста 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 

законный представитель несовер-
шеннолетнего иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
представляет: 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

2 года 

1 базовая величина - 
за выдачу вида на жи-
тельство в ускоренном 
порядке 

15 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
вида на житель-
ство в ускорен-
ном порядке 

заявление 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-свидетельство о рождении несо-
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Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

вершеннолетнего (для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлены ста-
тус беженца или убежище в Рес-
публике Беларусь, - при его нали-
чии) 

ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

7 дней со дня по-
дачи заявления - 
в случае выдачи 
вида на житель-
ство в срочном 
порядке в под-
разделениях по 
гражданству и 
миграции, распо-
ложенных в г. 
Минске и област-
ных центрах 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

документ для выезда за границу 
несовершеннолетнего (при его 
наличии) 

удостоверение беженца (при его 
наличии) - для несовершеннолет-
него, которому предоставлен ста-
тус беженца в Республике Бела-
русь 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

документы, необходимые для ре-
гистрации по месту жительства, 
указанные в пункте 13.1 настояще-
го перечня 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.10.4. не достигше- Лысенок Вячеслав  законный представитель несовер- бесплатно 1 месяц со дня по- на срок действия утра-
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му 14-летнего воз-
раста, в случае утра-
ты (хищения) вида на 
жительство 

Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

шеннолетнего иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
представляет: 

1 базовая величина - 
за выдачу вида на жи-
тельство в ускоренном 
порядке 

дачи заявления ченного (похищенного) 
вида на жительство 

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
ускоренном поряд-
ке 

заявление на выдачу вида на жи-
тельство 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу вида на житель-
ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) вида на 
жительство несовершеннолетнего 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
да на жительство в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и ми-
грации, располо-
женных в г. Минске 
и областных цен-
трах 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него 

свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего (для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлены ста-
тус беженца или убежище в Рес-
публике Беларусь, - при его нали-
чии) 

документ для выезда за границу 
несовершеннолетнего (при его 
наличии) 

удостоверение беженца (при его 
наличии) - для несовершеннолет-
него, которому предоставлен ста-
тус беженца в Республике Бела-
русь 

4 цветные фотографии несовер-
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шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 x 50 мм 
(одним листом) 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.11. Обмен вида 
на жительство ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, посто-
янно проживающе-
му в Республике 
Беларусь: 

     

11.11.1. в случае ис-
течения срока его 
действия, непригод-
ности для использо-
вания, израсходова-
ния листов, предна-
значенных для отме-
ток 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет - для иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, не до-
стигших 64-летнего 
возраста, - при обмене 
вида на жительство в 
случае истечения сро-
ка его действия 

документ для выезда за границу 
(при его наличии) 

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
ускоренном поряд-
ке 

удостоверение беженца - для лиц, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 2 базовые величины - 

для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 7 дней со дня по-

дачи заявления - в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и ми-
грации, располо-
женных в г. Минске 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

до достижения 100-, 
125-летнего возраста - 
для иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, достигших соот-
ветственно 64-, 99-
летнего возраста, - при 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен вида на житель-
ство в ускоренном по-
рядке 

вид на жительство, подлежащий 
обмену 
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инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен вида на житель-
ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

и областных цен-
трах 

обмене вида на жи-
тельство в случае ис-
течения срока его дей-
ствия 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, - при его 
наличии) 

на срок действия вида 
на жительство, подле-
жащего обмену, - при 
обмене вида на жи-
тельство в случае не-
пригодности для ис-
пользования, израсхо-
дования листов, пред-
назначенных для отме-
ток 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

11.11.2. в случае из-
менения (перемены) 
фамилии, собствен-
ного имени, отчества 
либо установления 
неточностей в дан-
ных или отметках 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

на срок действия вида 
на жительство, подле-
жащего обмену документ для выезда за границу 

(при его наличии) 
15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
ускоренном поряд-
ке 

удостоверение беженца - для лиц, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 2 базовые величины - 

для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства и в иных 
случаях 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена ви-
да на жительство в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и ми-
грации, располо-

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен вида на житель-
ство в ускоренном по-вид на жительство, подлежащий 
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Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

обмену рядке женных в г. Минске 
и областных цен-
трах свидетельство о рождении заяви-

теля (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца 
или убежище в Республике Бела-
русь, - при его наличии) 

2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен вида на житель-
ство в срочном порядке 
в подразделениях по 
гражданству и мигра-
ции, расположенных в 
г. Минске и областных 
центрах 

свидетельство о заключении брака 
- в случае, если заявитель состоит 
в браке (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца 
или убежище в Республике Бела-
русь, - при его наличии) 

свидетельство о расторжении бра-
ка либо копия решения суда о рас-
торжении брака - в случае растор-
жения заявителем брака 

свидетельство о рождении ребен-
ка заявителя - в случае, если за-
явитель имеет ребенка, не до-
стигшего 18-летнего возраста (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, - при его 
наличии) 

свидетельство о перемене имени - 
в случае перемены заявителем 
фамилии, собственного имени, 
отчества 
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документ, подтверждающий вне-
сение платы 
 

11.14. Выдача про-
ездного документа 
Республики Бела-
русь (далее - про-
ездной документ): 

     

11.14.1. иностранно-
му гражданину или 
лицу без граждан-
ства, достигшим 14-
летнего возраста, а 
также иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, не 
достигшим 14-
летнего возраста и 
состоящим в браке, 
которым предостав-
лены статус беженца, 
дополнительная за-
щита или убежище в 
Республике Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00 
  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  

заявление бесплатно - за выдачу 
проездного документа 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, депортируе-
мым или высылаемым 
из Республики Бела-
русь либо выдаваемым 
иностранному государ-
ству для осуществле-
ния уголовного пре-
следования и (или) от-
бывания наказания, а 
также иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, не до-
стигшим 14-летнего 
возраста и состоящим 
в браке, которым 
предоставлены статус 
беженца, дополни-
тельная защита или 
убежище в Республике 
Беларусь 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет, но не более сро-
ка действия вида на 
жительство - для вы-
дачи проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) проезд-
ного документа - для выдачи про-
ездного документа в случае его 
утраты (хищения) 

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 1 год - для выдачи 

проездного документа 
для выезда из Респуб-
лики Беларусь на по-
стоянное проживание 
за пределами Респуб-
лики Беларусь 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

удостоверение беженца - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Рес-
публике Беларусь - для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлена до-
полнительная защита в Республи-
ке Беларусь 

на срок действия утра-
ченного (похищенного) 
проездного документа - 
при выдаче проездного 



ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

вид на жительство - для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь 

документа в случае его 
утраты (хищения) 

2 базовые величины - 
за выдачу проездного 
документа для выезда 
из Республики Бела-
русь в связи с аннули-
рованием разрешения 
на постоянное прожи-
вание в Республике 
Беларусь 

1 год - в случае выдачи 
проездного документа 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, депорти-
руемым или высылае-
мым из Республики 
Беларусь либо выда-
ваемым иностранному 
государству для осу-
ществления уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания 

недействительный документ для 
выезда за границу (при его нали-
чии) - для иностранных граждан, 
постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь, не имеющих в 
течение 2 лет действительного 
документа для выезда за границу 2 базовые величины - 

за выдачу проездного 
документа для вре-
менных выездов из 
Республики Беларусь 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 х 50 мм (одним ли-
стом) 

1 базовая величина - 
за каждый год дей-
ствия проездного до-
кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь 

6 месяцев - в случае 
выдачи проездного до-
кумента иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, у ко-
торых аннулировано 
разрешение на посто-
янное проживание в 
Республике Беларусь 

письменное согласие законного 
представителя проживающего в 
Республике Беларусь несовер-
шеннолетнего ребенка заявителя 
либо лица, в отношении которого 
заявитель обязан уплачивать 
алименты, на оформление заяви-
телю проездного документа для 
выезда из Республики Беларусь 
на постоянное проживание за пре-
делами Республики Беларусь, за-
свидетельствованное должност-
ным лицом подразделения по 

5 базовых величин - за 
выдачу проездного до-
кумента для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное прожи-
вание за пределами 
Республики Беларусь 

5 лет, но не более сро-
ка действия удостове-
рения беженца - в слу-
чае выдачи проездного 
документа для вре-

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-



гражданству и миграции органа 
внутренних дел или удостоверен-
ное нотариально, либо копия ре-
шения суда о возможности выезда 
заявителя из Республики Беларусь 
на постоянное проживание за пре-
делами Республики Беларусь без 
согласия указанных лиц (в случае 
наличия проживающих в Респуб-
лике Беларусь несовершеннолет-
них детей заявителя, а также лиц, 
в отношении которых заявитель 
обязан уплачивать алименты) - 
для выдачи проездного документа 
для выезда из Республики Бела-
русь на постоянное проживание за 
пределами Республики Беларусь 

мента в ускоренном 
порядке 

менных выездов из 
Республики Беларусь 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь и которые 
временно проживают в 
Республике Беларусь 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента в срочном по-
рядке в подразделени-
ях по гражданству и 
миграции, располо-
женных в г. Минске и 
областных центрах 9 месяцев, но не более 

срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - в случае 
выдачи проездного до-
кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь ино-
странному гражданину 
или лицу без граждан-
ства, которым предо-
ставлена дополни-
тельная защита в Рес-
публике Беларусь 

документ, подтверждающий за-
ключение брака, - для иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства, не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих в браке, ко-
торым предоставлены статус бе-
женца, дополнительная защита 
или убежище в Республике Бела-
русь 

6 месяцев - в случае 
выдачи проездного до-
кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь ино-
странному гражданину 
или лицу без граждан-
ства, которым предо-

документ, подтверждающий вне-
сение платы 



ставлено убежище в 
Республике Беларусь и 
которые временно 
проживают в Респуб-
лике Беларусь 

11.14.2. иностранно-
му гражданину или 
лицу без граждан-
ства, не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста и 
состоящих в браке, 
которым предостав-
лены статус беженца, 
дополнительная за-
щита или убежище в 
Республике Бела-
русь) 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 

законный представитель несовер-
шеннолетнего иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
представляет: 

бесплатно - за выдачу 
проездного документа 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, постоянно 
проживающим в Рес-
публике Беларусь, а 
также иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца, дополни-
тельная защита или 
убежище в Республике 
Беларусь 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет, но не более сро-
ка действия вида на 
жительство - для вы-
дачи проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь 

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 

заявление 

1 год - для выдачи 
проездного документа 
для выезда из Респуб-
лики Беларусь на по-
стоянное проживание 
за пределами Респуб-
лики Беларусь 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) проезд-
ного документа несовершеннолет-
него - для выдачи проездного до-
кумента в случае его утраты (хи-
щения) 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолет-
него, либо свидетельство о предо-
ставлении дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь закон-
ного представителя несовершен-
нолетнего - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополни-
тельная защита в Республике Бе-
ларусь 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента в ускоренном 
порядке 

на срок действия утра-
ченного (похищенного) 
проездного документа - 
при выдаче проездного 
документа в случае его 
утраты (хищения) 

2 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу проездного доку-
мента в срочном по- 1 год - в случае выдачи 



17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего (при его нали-
чии) - для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или убе-
жище в Республике Беларусь 

рядке в подразделени-
ях по гражданству и 
миграции, располо-
женных в г. Минске и 
областных центрах 

проездного документа 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, депорти-
руемым или высылае-
мым из Республики 
Беларусь 

6 месяцев - в случае 
выдачи проездного до-
кумента иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, у ко-
торых аннулировано 
разрешение на посто-
янное проживание в 
Республике Беларусь 

удостоверение беженца несовер-
шеннолетнего (при его наличии) - 
для несовершеннолетнего, кото-
рому предоставлен статус бежен-
ца в Республике Беларусь 

свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Рес-
публике Беларусь несовершенно-
летнего (при его наличии) - для 
несовершеннолетнего, которому 
предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь 

5 лет, но не более сро-
ка действия удостове-
рения беженца несо-
вершеннолетнего (при 
его отсутствии - не бо-
лее срока действия 
удостоверения бежен-
ца законного предста-
вителя несовершенно-
летнего) - в случае вы-
дачи проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь иностранно-
му гражданину или ли-
цу без гражданства, 
которым предоставлен 
статус беженца в Рес-

вид на жительство несовершенно-
летнего - для несовершеннолетне-
го, постоянно проживающего в 
Республике Беларусь 

недействительный документ для 
выезда за границу несовершенно-
летнего (при его наличии) - для 
несовершеннолетнего иностранно-
го гражданина, постоянно прожи-



вающего в Республике Беларусь, 
не имеющего в течение 2 лет дей-
ствительного документа для выез-
да за границу 

публике Беларусь и 
которые временно 
проживают в Респуб-
лике Беларусь 

9 месяцев, но не более 
срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь несовершен-
нолетнего (при его от-
сутствии - не более 
срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь законного 
представителя несо-
вершеннолетнего) - в 
случае выдачи проезд-
ного документа для 
временных выездов из 
Республики Беларусь 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлена допол-
нительная защита в 
Республике Беларусь 

4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 х 50 мм 
(одним листом) 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

6 месяцев - в случае 
выдачи проездного до-
кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь ино-



странному гражданину 
или лицу без граждан-
ства, которым предо-
ставлено убежище в 
Республике Беларусь и 
которые временно 
проживают в Респуб-
лике Беларусь 

11.15. Обмен про-
ездного документа: 

     

11.15.1. иностранно-
му гражданину или 
лицу без граждан-
ства, достигшим 14-
летнего возраста, а 
также иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, не 
достигшим 14-
летнего возраста и 
состоящим в браке, 
которым предостав-
лены статус беженца, 
дополнительная за-
щита или убежище в 
Республике Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   

заявление бесплатно - за обмен 
проездного документа 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, не достигшим 
14-летнего возраста и 
состоящим в браке, 
которым предоставле-
ны статус беженца, до-
полнительная защита 
или убежище в Рес-
публике Беларусь 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет, но не более сро-
ка действия вида на 
жительство - для об-
мена проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь в случае ис-
течения срока его дей-
ствия 
 

удостоверение беженца - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 

свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Рес-
публике Беларусь - для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлена до-
полнительная защита в Республи-
ке Беларусь 
вид на жительство - для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

на срок действия про-
ездного документа, 
подлежащего обмену, - 
при обмене проездного 
документа в случае 
непригодности для ис-
пользования, израсхо-
дования листов, пред-
назначенных для отме-
ток, изменения (пере-
мены) фамилии, соб-

2 базовые величины - 
за обмен проездного 
документа для вре-
менных выездов из 
Республики Беларусь 

1 базовая величина - 
за каждый год дей-
ствия проездного до-недействительный документ для 



гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

выезда за границу (при его нали-
чии) - для иностранных граждан, 
постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь, не имеющих в 
течение 2 лет действительного 
документа для выезда за границу 

кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь 

ственного имени, отче-
ства (если таковое 
имеется) либо уста-
новления неточностей 
в сведениях или от-
метках в проездном 
документе 

5 базовых величин - за 
обмен проездного до-
кумента для выезда из 
Республики Беларусь 
на постоянное прожи-
вание за пределами 
Республики Беларусь 

5 лет, но не более сро-
ка действия удостове-
рения беженца - для 
обмена проездного до-
кумента для времен-
ных выездов из Рес-
публики Беларусь, вы-
данного иностранному 
гражданину или лицу 
без гражданства, кото-
рым предоставлен ста-
тус беженца в Респуб-
лике Беларусь и кото-
рые временно прожи-
вают в Республике Бе-
ларусь, в случае исте-
чения срока его дей-
ствия 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 х 50 мм (одним ли-
стом) 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента в ускоренном 
порядке 

проездной документ, подлежащий 
обмену 

2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента в срочном по-
рядке в подразделени-
ях по гражданству и 
миграции, располо-
женных в г. Минске и 
областных центрах 

документ, подтверждающий за-
ключение брака, - для иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства, не достигших 14-летнего 
возраста и состоящих в браке, ко-
торым предоставлены статус бе-
женца, дополнительная защита 
или убежище в Республике Бела-
русь 

9 месяцев, но не более 
срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь - для обмена 
проездного документа 
для временных выез-
дов из Республики Бе-

документ, подтверждающий вне-
сение платы 



ларусь, выданного 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлена допол-
нительная защита в 
Республике Беларусь, 
в случае истечения 
срока его действия 

6 месяцев - для обме-
на проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь, выданного 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлено убежи-
ще в Республике Бе-
ларусь и которые вре-
менно проживают в 
Республике Беларусь, 
в случае истечения 
срока его действия 

11.15.2. иностранно-
му гражданину или 
лицу без граждан-
ства, не достигшим 
14-летнего возраста 
(за исключением ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 

законный представитель несовер-
шеннолетнего иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
представляет: 

бесплатно - за обмен 
проездного документа 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, постоянно 
проживающим в Рес-
публике Беларусь, а 
также иностранным 

1 месяц со дня по-
дачи заявления 

5 лет, но не более сро-
ка действия вида на 
жительство - для об-
мена проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь в случае ис-
течения срока его дей-

15 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в ускорен-
ном порядке 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного 



не достигших 14-
летнего возраста и 
состоящих в браке, 
которым предостав-
лены статус беженца, 
дополнительная за-
щита или убежище в 
Республике Бела-
русь) 

Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

представителя несовершеннолет-
него, либо свидетельство о предо-
ставлении дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь закон-
ного представителя несовершен-
нолетнего - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополни-
тельная защита в Республике Бе-
ларусь 

гражданам и лицам без 
гражданства, которым 
предоставлены статус 
беженца, дополни-
тельная защита или 
убежище в Республике 
Беларусь 

7 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае обмена 
проездного доку-
мента в срочном 
порядке в подраз-
делениях по граж-
данству и мигра-
ции, расположен-
ных в г. Минске и 
областных центрах 

ствия 

на срок действия про-
ездного документа, 
подлежащего обмену, - 
при обмене проездного 
документа в случае 
непригодности для ис-
пользования, израсхо-
дования листов, пред-
назначенных для отме-
ток, изменения (пере-
мены) фамилии, соб-
ственного имени, отче-
ства (если таковое 
имеется) либо уста-
новления неточностей 
в сведениях или от-
метках в проездном 
документе 

1 базовая величина - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента в ускоренном 
порядке 

2 базовые величины - 
дополнительно за об-
мен проездного доку-
мента в срочном по-
рядке в подразделени-
ях по гражданству и 
миграции, располо-
женных в г. Минске и 
областных центрах 

удостоверение беженца несовер-
шеннолетнего (при его наличии) - 
для несовершеннолетнего, кото-
рому предоставлен статус бежен-
ца в Республике Беларусь 

5 лет, но не более сро-
ка действия удостове-
рения беженца несо-
вершеннолетнего (при 
его отсутствии - не бо-
лее срока действия 
удостоверения бежен-
ца законного предста-
вителя несовершенно-
летнего) - для обмена 
проездного документа 
для временных выез-
дов из Республики Бе-

свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Рес-
публике Беларусь несовершенно-
летнего (при его наличии) - для 
несовершеннолетнего, которому 
предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь 

вид на жительство несовершенно-
летнего - для несовершеннолетне-
го, постоянно проживающего в 
Республике Беларусь 



недействительный документ для 
выезда за границу несовершенно-
летнего (при его наличии) - для 
несовершеннолетнего иностранно-
го гражданина, постоянно прожи-
вающего в Республике Беларусь, 
не имеющего в течение 2 лет дей-
ствительного документа для выез-
да за границу 

ларусь, выданного 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлен статус 
беженца в Республике 
Беларусь и которые 
временно проживают в 
Республике Беларусь, 
в случае истечения 
срока его действия 

9 месяцев, но не более 
срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь несовершен-
нолетнего (при его от-
сутствии - не более 
срока действия свиде-
тельства о предостав-
лении дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь законного 
представителя несо-
вершеннолетнего) - 
для обмена проездного 
документа для вре-
менных выездов из 
Республики Беларусь, 
выданного иностран-
ному гражданину или 
лицу без гражданства, 
которым предоставле-
на дополнительная 

 
4 цветные фотографии несовер-
шеннолетнего, соответствующие 
его возрасту, размером 40 х 50 мм 
(одним листом) 

проездной документ, подлежащий 
обмену 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 



защита в Республике 
Беларусь, в случае ис-
течения срока его дей-
ствия 

6 месяцев - для обме-
на проездного доку-
мента для временных 
выездов из Республики 
Беларусь, выданного 
иностранному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, которым 
предоставлено убежи-
ще в Республике Бе-
ларусь и которые вре-
менно проживают в 
Республике Беларусь, 
в случае истечения 
срока его действия 

11.16. Выдача 
справки, подтвер-
ждающей личность, 
в случае утраты 
(хищения) докумен-
та, удостоверяюще-
го личность, граж-
данину Республики 
Беларусь, ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, посто-
янно проживающе-
му в Республике 
Беларусь или кото-

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

заявление на выдачу справки, 
подтверждающей личность 

бесплатно в день подачи за-
явления 

1 месяц 

заявление с указанием обстоя-
тельств утраты (хищения) доку-
мента, удостоверяющего личность 

одна цветная фотография заяви-
теля, соответствующая его воз-
расту, размером 40 x 50 мм 
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рому предоставлен 
статус беженца в 
Республике Бела-
русь 

 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

12.6. Выдача раз-
решения на вре-
менное проживание 
в Республике Бела-
русь (далее - раз-
решение на времен-
ное проживание) 
иностранному 
гражданину или ли-
цу без гражданства 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич,  
ведущий специалист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста, а 
также иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, привле-
каемых инвестором и 
(или) организацией, в 
установленном поряд-
ке созданной в Рес-
публике Беларусь этим 
инвестором либо с его 
участием, для реали-

30 дней со дня по-
дачи заявления - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, хода-
тайствующих о по-
лучении разреше-
ния на временное 
проживание в свя-
зи с заключением 
брака с граждани-
ном Республики 
Беларусь, ино-
странным гражда-
нином, лицом без 

до 1 года в зависимо-
сти от оснований для 
получения разрешения 
на временное прожи-
вание и срока действия 
документа для выезда 
за границу 

документ, подтверждающий нали-
чие оснований для получения раз-
решения на временное прожива-
ние, предусмотренных законода-
тельством 

документ, подтверждающий за-
конность пребывания иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства в Республике Беларусь 

на срок действия за-
ключенного трудового 
договора (контракта) и 
2 месяца после его 
прекращения, а также 

документ для выезда за границу 
(за исключением иностранных 
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Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о 
предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убе-
жища в Республике Беларусь), ли-
бо справка о подтверждении лич-
ности иностранного гражданина 
или лица без гражданства - для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не имеющих доку-
ментов для выезда за границу, ли-
бо свидетельство о предоставле-
нии дополнительной защиты в 
Республике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Респуб-
лике Беларусь (в случае отсут-
ствия документа для выезда за 
границу) 

зации в рамках инве-
стиционного договора с 
Республикой Беларусь 
инвестиционного про-
екта либо обративших-
ся с ходатайством о 
предоставлении стату-
са беженца, дополни-
тельной защиты или 
убежища в Республике 
Беларусь 

гражданства, по-
стоянно прожива-
ющим в Республи-
ке Беларусь 

на срок продления сро-
ка действия трудового 
договора (контракта) и 
2 месяца после его 
прекращения - в отно-
шении иностранного 
гражданина и лица без 
гражданства, заклю-
чивших трудовой дого-
вор (контракт) с рези-
дентом Парка высоких 
технологий 

15 дней со дня по-
дачи заявления - 
для иных ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства 

3 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

справка о прекращении граждан-
ства Республики Беларусь - для 
лица, прекратившего гражданство 
Республики Беларусь, или о при-
надлежности к гражданству Рес-
публики Беларусь - для лица, не 
являющегося гражданином Рес-
публики Беларусь 

документ, подтверждающий лич-
ность, - для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, обратив-
шихся с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежи-
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ща в Республике Беларусь, рас-
смотрение ходатайств о предо-
ставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь кото-
рых прекращено, либо которые 
получили отказ в предоставлении 
статуса беженца и дополнитель-
ной защиты в Республике Бела-
русь или отказ в продлении срока 
предоставления дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, 
либо в отношении которых выне-
сено решение об утрате статуса 
беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Бела-
русь, аннулировании статуса бе-
женца или дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь либо о 
лишении убежища в Республике 
Беларусь и которые не могут быть 
выдворены против их воли на тер-
риторию государства, где их жизни 
или свободе угрожает опасность 
преследования по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности 
к определенной социальной груп-
пе или политическим убеждениям 
либо где им угрожают смертная 
казнь, пытки или существует угро-
за их жизни по причине насилия в 
условиях вооруженного конфликта 
международного или немеждуна-
родного характера 



удостоверение беженца - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

страховой полис, либо воспроиз-
веденное на бумажном носителе 
уведомление, либо документ, под-
тверждающий наличие договора 
медицинского страхования, заклю-
ченного с иностранной страховой 
организацией, - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих обязательному меди-
цинскому страхованию 

документ, подтверждающий за-
конный источник получения дохо-
дов, обеспечивающих иностран-
ному гражданину или лицу без 
гражданства и членам его семьи 
прожиточный минимум, установ-
ленный в Республике Беларусь, - 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствую-
щих о получении разрешения на 
временное проживание в качестве 
членов семьи иностранного граж-
данина или лица без гражданства, 
получившего (получающего) раз-
решение на временное прожива-
ние 

документ, подтверждающий воз-
можность проживания по месту 



предполагаемого временного про-
живания 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.6-1. Внесение из-
менений в марку 
"Дазвол на часовае 
пражыванне" 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий  
специалист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 

заявление бесплатно в день обращения на срок действия ранее 
выданного разрешения 
на временное прожи-
вание 

документ для выезда за границу 
(за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о 
предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убе-
жища в Республике Беларусь), ли-
бо справка о подтверждении лич-
ности иностранного гражданина 
или лица без гражданства - для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не имеющих доку-
ментов для выезда за границу, ли-
бо свидетельство о предоставле-
нии дополнительной защиты в 
Республике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Респуб-
лике Беларусь (в случае отсут-
ствия документа для выезда за 
границу) 

документ, подтверждающий лич-
ность, - для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, обратив-
шихся с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, до-



Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

полнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, рас-
смотрение ходатайств о предо-
ставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь кото-
рых прекращено, либо которые 
получили отказ в предоставлении 
статуса беженца и дополнитель-
ной защиты в Республике Бела-
русь или отказ в продлении срока 
предоставления дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, 
либо в отношении которых выне-
сено решение об утрате статуса 
беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Бела-
русь, аннулировании статуса бе-
женца или дополнительной защи-
ты в Республике Беларусь либо о 
лишении убежища в Республике 
Беларусь и которые не могут быть 
выдворены против их воли на тер-
риторию государства, где их жизни 
или свободе угрожает опасность 
преследования по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности 
к определенной социальной груп-
пе или политическим убеждениям 
либо где им угрожают смертная 
казнь, пытки или существует угро-
за их жизни по причине насилия в 
условиях вооруженного конфликта 
международного или немеждуна-
родного характера 



удостоверение беженца - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

документы, подтверждающие воз-
можность проживания по месту 
предполагаемого временного про-
живания 

12.7. Выдача раз-
решения на посто-
янное проживание в 
Республике Бела-
русь (далее - раз-
решение на посто-
янное проживание) 
иностранному 
гражданину или ли-
цу без гражданства: 

     

12.7.1. при обраще-
нии в Республике Бе-
ларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста 

1 месяц со дня по-
дачи заявления - 
для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, яв-
ляющихся работ-
никами и специа-
листами, в которых 
нуждаются органи-
зации Республики 
Беларусь 

бессрочно 

автобиография 

документ для выезда за границу 
(за исключением лиц, которым 
предоставлены статус беженца 
или убежище в Республике Бела-
русь) либо справка о подтвержде-
нии личности иностранного граж-
данина или лица без гражданства - 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имеющих до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность 

2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства за рас-
смотрение заявления о 
выдаче разрешения на 
постоянное прожива-
ние 

6 месяцев со дня 
подачи заявления - 
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13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

справка о прекращении граждан-
ства Республики Беларусь - для 
лица, прекратившего гражданство 
Республики Беларусь, или о при-
надлежности к гражданству Рес-
публики Беларусь - для лица, не 
являющегося гражданином Рес-
публики Беларусь 

для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, хода-
тайствующих о по-
лучении разреше-
ния на постоянное 
проживание в свя-
зи с заключением 
брака с граждани-
ном Республики 
Беларусь, ино-
странным гражда-
нином, лицом без 
гражданства, по-
стоянно прожива-
ющими в Респуб-
лике Беларусь 

документ для выезда за границу 
несовершеннолетнего (при его 
наличии) 

3 месяца со дня 
подачи заявления - 
для иных ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства 

удостоверение беженца - для лиц, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь 

4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм (одним ли-
стом) 

документ о наличии или об отсут-
ствии судимости, выданный ком-
петентным органом государства 
гражданской принадлежности и 
прежнего обычного места житель-
ства не более 6 месяцев назад, - 
для иностранных граждан и лиц 
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без гражданства, достигших 14-
летнего возраста (за исключением 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, лиц без 
гражданства, находящихся в Рес-
публике Беларусь более трех лет, 
а также лиц, прекративших граж-
данство Республики Беларусь) 

документы, подтверждающие 
наличие оснований для получения 
разрешения на постоянное прожи-
вание, предусмотренных законо-
дательством 

документ, подтверждающий за-
конность пребывания иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства в Республике Беларусь 
(за исключением лиц, которые 
осуществили выход из граждан-
ства Республики Беларусь не бо-
лее 3 месяцев до даты подачи за-
явления и были зарегистрированы 
по месту жительства на террито-
рии Республики Беларусь) 

медицинская справка о состоянии 
здоровья, подтверждающая отсут-
ствие заболеваний, включенных в 
перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для здоровья 
населения, - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
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достигших 14-летнего возраста 

документ компетентного органа 
государства гражданской принад-
лежности и (или) прежнего обыч-
ного места жительства, подтвер-
ждающий, что иностранный граж-
данин или лицо без гражданства 
не состояли и не состоят в браке 
(за исключением случаев воссо-
единения супругов), выданный не 
более 6 месяцев назад, - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, достигших 18-летнего 
возраста и являющихся детьми 
или усыновленными граждан Рес-
публики Беларусь, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь, ходатайствую-
щих о получении разрешения на 
постоянное проживание в целях 
реализации права на воссоедине-
ние семьи (за исключением лиц, 
которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республи-
ке Беларусь) 

документы, подтверждающие род-
ство иностранного гражданина или 
лица без гражданства с пригла-
шающим лицом и наличие у при-
глашающего лица или иностранно-
го гражданина, лица без граждан-
ства, обратившихся за выдачей 
разрешения на постоянное прожи-



вание, достаточных жилищных 
условий, а также у приглашающего 
лица законного источника получе-
ния доходов, обеспечивающего 
ему, членам его семьи и ино-
странному гражданину или лицу 
без гражданства, обратившемуся 
за выдачей разрешения на посто-
янное проживание, прожиточный 
минимум, установленный в Рес-
публике Беларусь, на период рас-
смотрения заявления о получении 
разрешения на постоянное прожи-
вание, - для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ходатай-
ствующих о получении разреше-
ния на постоянное проживание в 
отдельных случаях воссоединения 
семьи 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.8. Выдача специ-
ального разреше-
ния на право осу-
ществления разо-
вой реализации то-
варов на рынках и 
(или) в иных уста-
новленных мест-
ными исполнитель-
ными и распоряди-
тельными органами 
местах или его дуб-

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-

заявление 1 базовая величина 3 дня со дня пода-
чи заявления 

до 3 месяцев в зави-
симости от срока вре-
менного пребывания удостоверение беженца - для ино-

странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

бесплатно - в случае 
выдачи дубликата спе-
циального разрешения до 1 года в зависимо-

сти от срока действия 
разрешения на вре-
менное проживание 

свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в Рес-
публике Беларусь - для иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлена до-
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ликата иностранно-
му гражданину или 
лицу без граждан-
ства, временно пре-
бывающим или 
временно прожи-
вающим в Респуб-
лике Беларусь 

16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

полнительная защита в Республи-
ке Беларусь (в случае отсутствия 
документа для выезда за границу) 

свидетельство о регистрации хо-
датайства о предоставлении ста-
туса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставле-
нии статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в 
Республике Беларусь 

документ для выезда за границу - 
для иных иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

две цветные фотографии заявите-
ля, соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.9. Выдача визы 
для выезда из Рес-
публики Беларусь 
иностранному 
гражданину или ли-
цу без гражданства 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста, для 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, 
депортируемых или 
высылаемых из Рес-
публики Беларусь либо 
выдаваемых иностран-

10 дней со дня по-
дачи заявления 

до 3 месяцев в зави-
симости от срока вре-
менного пребывания 
либо срока действия 
разрешения на вре-
менное проживание 
или документа для вы-
езда за границу 

документ для выезда за границу 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

1 день со дня по-



Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

ному государству для 
осуществления уго-
ловного преследова-
ния и (или) отбывания 
наказания 

дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

2 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке, за исклю-
чением выдачи визы 
иностранным гражда-
нам и лицам без граж-
данства, депортируе-
мым или высылаемым 
из Республики Бела-
русь либо выдаваемым 
иностранному государ-
ству для осуществле-
ния уголовного пре-
следования и (или) от-
бывания наказания 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу визы в срочном 
порядке 

12.10. Выдача визы 
для выезда из Рес-
публики Беларусь и 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 

10 дней со дня по-
дачи заявления 

до 3 месяцев в зави-
симости от срока, ука-
занного в заявлении, документ для выезда за границу 
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въезда в Республи-
ку Беларусь ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, вре-
менно или постоян-
но проживающим в 
Республике Бела-
русь, не имеющим 
действительного 
вида на жительство 

 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

не достигших 14-
летнего возраста 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 

но не свыше срока 
действия разрешения 
на временное прожи-
вание или документа 
для выезда за границу 

мотивированное ходатайство 
учреждения образования Респуб-
лики Беларусь - для временно 
проживающих в Республике Бела-
русь иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь для обуче-
ния в учреждениях образования 
Республики Беларусь 

3 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу визы в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.10-1. Выдача дву-
кратной визы для вы-
езда из Республики 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 

10 дней со дня по-
дачи заявления 

до 3 месяцев в зави-
симости от срока, ука-
занного в заявлении, документ для выезда за границу 
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Беларусь и въезда в 
Республику Беларусь 
иностранному граж-
данину или лицу без 
гражданства, вре-
менно или постоянно 
проживающим в Рес-
публике Беларусь, не 
имеющим действи-
тельного вида на жи-
тельство 

 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

не достигших 14-
летнего возраста 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 

но не свыше срока 
действия разрешения 
на временное прожи-
вание или документа 
для выезда за границу 

мотивированное ходатайство 
учреждения образования Респуб-
лики Беларусь - для временно 
проживающих в Республике Бела-
русь иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь для обуче-
ния в учреждениях образования 
Республики Беларусь 

3 базовые величины - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу визы в ускорен-
ном порядке 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу визы в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.11. Выдача мно-
гократной визы для 
выезда из Респуб-

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 

10 дней со дня по-
дачи заявления 

1 год, но не свыше 
срока действия разре-
шения на временное документ для выезда за границу 
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лики Беларусь и 
въезда в Республи-
ку Беларусь ино-
странному гражда-
нину или лицу без 
гражданства, вре-
менно или постоян-
но проживающим в 
Республике Бела-
русь, не имеющим 
действительного 
вида на жительство 

 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

не достигших 14-
летнего возраста 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в ускоренном 
порядке 

проживание или доку-
мента для выезда за 
границу мотивированное ходатайство при-

нимающей организации - для вре-
менно проживающих в Республике 
Беларусь иностранных граждан и 
лиц без гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь для обуче-
ния в учреждениях образования 
Республики Беларусь, занятия 
трудовой, предпринимательской и 
иной деятельностью 

6 базовых величин - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи ви-
зы в срочном по-
рядке 

1 базовая величина - 
за выдачу визы в уско-
ренном порядке 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу визы в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.12. Выдача граж-
данину Республики 
Беларусь и ино-
странному гражда-
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нину или лицу без 
гражданства, посто-
янно проживающим 
в Республике Бела-
русь, документа: 

12.12.1. об однократ-
ном приглашении 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства в Рес-
публику Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-

заявление 2 базовые величины 10 дней со дня по-
дачи заявления 

3 месяца 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу документа в уско-
ренном порядке 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в ускорен-
ном порядке 

документ, подтверждающий нали-
чие средств для покрытия расхо-
дов по пребыванию приглашаемо-
го иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республи-
ке Беларусь и его выезду из Рес-
публики Беларусь, - в случае при-
глашения иностранного граждани-
на или лица без гражданства из 
государства, неблагополучного в 
миграционном отношении 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу документа в сроч-
ном порядке 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 
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16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

12.12.1-1. о двукрат-
ном приглашении 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства в Рес-
публику Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-

заявление 3 базовые величины 10 дней со дня по-
дачи заявления 

3 месяца 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу документа в уско-
ренном порядке 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в ускорен-
ном порядке 

документы или сведения, под-
тверждающие наличие оснований 
для оформления двукратного при-
глашения в Республику Беларусь 
(посещение иностранного государ-
ства в ходе поездки, подтвержда-
емое наличием визы иностранного 
государства, билетов на проезд 
авиационным, автомобильным, 
железнодорожным и иными вида-
ми транспорта), либо сведения о 
предыдущих выданных визах и 
въездах в Республику Беларусь за 
последние 3 года 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу документа в сроч-
ном порядке 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий нали-
чие средств для покрытия расхо-
дов по пребыванию приглашаемо-
го иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республи-
ке Беларусь и его выезду из Рес-
публики Беларусь, - в случае при-
глашения иностранного граждани-
на или лица без гражданства из 
государства, неблагополучного в 
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16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

миграционном отношении 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.12.2. о многократ-
ном приглашении 
иностранного граж-
данина или лица без 
гражданства в Рес-
публику Беларусь, 
являющихся супру-
гом (супругой) или 
близким родственни-
ком заявителя, и 
иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, за ис-
ключением иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства из 
государства, небла-
гополучного в мигра-
ционном отношении 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-

заявление 6 базовых величин 10 дней со дня по-
дачи заявления 

3 месяца 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу документа в уско-
ренном порядке 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в ускорен-
ном порядке 

документ, подтверждающий нали-
чие средств для покрытия расхо-
дов по пребыванию приглашаемо-
го иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республи-
ке Беларусь и его выезду из Рес-
публики Беларусь, - в случае при-
глашения иностранного граждани-
на или лица без гражданства из 
государства, неблагополучного в 
миграционном отношении 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу документа в сроч-
ном порядке 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 
порядке 

документы, подтверждающие 
близкое родство с заявителем или 
брачные отношения 
(свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, 
свидетельство о перемене имени) 

документ, подтверждающий нали-
чие средств для покрытия расхо-
дов по пребыванию приглашаемо-
го иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республи-
ку Беларусь и его выезду из Рес-
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16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

публики Беларусь, - для иных ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства 

документы или сведения о преды-
дущих выданных визах и въездах 
в Республику Беларусь за послед-
ние три года - для иных иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.13. Выдача доку-
мента об однократ-
ном приглашении 
иностранного граж-
данина или лица 
без гражданства в 
Республику Бела-
русь иностранному 
гражданину или ли-
цу без гражданства, 
временно прожи-
вающим в Респуб-
лике Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   

заявление 3 базовые величины 10 дней со дня по-
дачи заявления 

3 месяца 

документ для выезда за границу - 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно прожи-
вающих в Республике Беларусь 

1 базовая величина - 
дополнительно за вы-
дачу документа в уско-
ренном порядке 

5 дней со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в ускорен-
ном порядке 

3 базовые величины - 
дополнительно за вы-
дачу документа в сроч-
ном порядке удостоверение беженца - для ино-

странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь 

1 день со дня по-
дачи заявления - в 
случае выдачи до-
кумента в срочном 
порядке 

документ, подтверждающий нали-
чие средств для покрытия расхо-
дов по пребыванию приглашаемо-
го иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республи-
ке Беларусь и его выезду из Рес-
публики Беларусь, - в случае при-
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гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

глашения иностранного граждани-
на или лица без гражданства из 
государства, неблагополучного в 
миграционном отношении 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

12.14. Регистрация 
иностранного граж-
данина или лица 
без гражданства: 

     

12.14.1. временно 
пребывающих в Рес-
публике Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
обратившихся с хода-
тайством о предостав-
лении статуса бежен-
ца, дополнительной 
защиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, 
не достигших 14-
летнего возраста, ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
прибывших в Респуб-
лику Беларусь в целях 

в день подачи за-
явления 

не свыше срока дей-
ствия визы - для ино-
странного гражданина 
или лица без граждан-
ства, въехавших в 
Республику Беларусь 
на основании визы 
Республики Беларусь 

документ для выезда за границу, 
либо свидетельство о регистрации 
ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь, либо справка об об-
ращении с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, либо 
справка о подтверждении лично-
сти иностранца - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о 
предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убе-

90 суток в течение ка-
лендарного года со дня 
первого въезда - для 
иностранного гражда-
нина или лица без 
гражданства, въехав-
ших в Республику Бе-
ларусь в безвизовом 
порядке, за исключе-
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Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

жища в Республике Беларусь, ли-
бо справка о подтверждении лич-
ности иностранного гражданина 
или лица без гражданства - для 
иных иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имеющих до-
кументов для выезда за границу, 
либо свидетельство о предостав-
лении дополнительной защиты в 
Республике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Респуб-
лике Беларусь (в случае отсут-
ствия документа для выезда за 
границу) 

туризма, иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, регистри-
рующихся в Министер-
стве иностранных дел, 
гостинице, санаторно-
курортной или оздоро-
вительной организа-
ции, субъекте агро-
экотуризма, а также 
для иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, регистрирующих-
ся в электронной фор-
ме через единый пор-
тал электронных услуг 

нием случаев, преду-
смотренных междуна-
родными договорами 
Республики Беларусь 

на срок до вынесения 
решения по жалобе, 
связанной с оформле-
нием пребывания ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, 
или на срок, преду-
смотренный законода-
тельными актами для 
выезда иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства из 
Республики Беларусь 

1 базовая величина - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

страховой полис, либо воспроиз-
веденное на бумажном носителе 
уведомление, либо документ, под-
тверждающий наличие договора 
медицинского страхования, заклю-
ченного с иностранной страховой 
организацией, - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих обязательному меди-
цинскому страхованию 

разрешение на приграничное дви-
жение - для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, пребыва-
ющих на приграничных территори-
ях Республики Беларусь на осно-
вании разрешения на пригранич-

consultantplus://offline/ref=7C8885F45C30213815A4329D4BE0442D1F100C46A69172F4F0A7DA64BF9B4CBDBEF9u8X6O
consultantplus://offline/ref=7C8885F45C30213815A4329D4BE0442D1F100C46A69171F5F4A4DB64BF9B4CBDBEF986F83771BBE0CA1EB98DD3u3X5O
consultantplus://offline/ref=7C8885F45C30213815A4329D4BE0442D1F100C46A6917BF0F2A2D164BF9B4CBDBEF986F83771BBE0CA1EB98DD3u3X8O
consultantplus://offline/ref=7C8885F45C30213815A4329D4BE0442D1F100C46A6917BF0F2A2D164BF9B4CBDBEF986F83771BBE0CA1EB98DD3u3X8O


ное движение 

справка о прекращении граждан-
ства Республики Беларусь или о 
принадлежности к гражданству 
Республики Беларусь - для лиц, не 
являющихся гражданами Респуб-
лики Беларусь и не имеющих до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность документ, подтверждающий 
внесение платы 

12.15. Продление 
срока временного 
пребывания (реги-
страции) в Респуб-
лике Беларусь: 

     

12.15.1. иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  

заявление бесплатно - для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
обратившихся с хода-
тайством о предостав-
лении статуса бежен-
ца, дополнительной 
защиты или убежища в 
Республике Беларусь, 
для иностранных граж-
дан и лиц без граждан-
ства, не достигших 14-
летнего возраста 

в день подачи за-
явления 

до 90 суток в течение 
календарного года со 
дня первого въезда 
иностранного гражда-
нина, лица без граж-
данства в Республику 
Беларусь либо на срок 
до прекращения об-
стоятельств, препят-
ствующих выезду ино-
странного гражданина, 
лица без гражданства 
из Республики Бела-
русь 

документ для выезда за границу, 
либо свидетельство о регистрации 
ходатайства о предоставлении 
статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь, либо справка об об-
ращении с ходатайством о предо-
ставлении статуса беженца, до-
полнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь, либо 
справка о подтверждении лично-
сти иностранца - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о 
предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убе-

1 базовая величина - 
для иных иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

на срок рассмотрения 
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Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

жища в Республике Беларусь, ли-
бо справка о подтверждении лич-
ности иностранного гражданина 
или лица без гражданства - для 
иных иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не имеющих до-
кументов для выезда за границу, 
либо свидетельство о предостав-
лении дополнительной защиты в 
Республике Беларусь - для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Респуб-
лике Беларусь (в случае отсут-
ствия документа для выезда за 
границу) 

заявления о выдаче 
разрешения на вре-
менное или постоянное 
проживание 

страховой полис, либо воспроиз-
веденное на бумажном носителе 
уведомление, либо документ, под-
тверждающий наличие договора 
медицинского страхования, заклю-
ченного с иностранной страховой 
организацией, - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих обязательному меди-
цинскому страхованию 

разрешение на приграничное дви-
жение - для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, пребыва-
ющих на приграничных территори-
ях Республики Беларусь на осно-
вании разрешения на пригранич-
ное движение 
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справка о прекращении граждан-
ства Республики Беларусь или о 
принадлежности к гражданству 
Республики Беларусь - для лиц, не 
являющихся гражданами Респуб-
лики Беларусь и не имеющих до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность 

документ, подтверждающий необ-
ходимость продления срока вре-
менного пребывания иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства на территории Республики 
Беларусь, в случае, если срок 
временного пребывания продле-
вается свыше срока, предусмот-
ренного законодательными актами 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

документ для выезда за границу 

12.16. Выдача 
справки о приеме 
документов для по-
лучения разреше-
ния на постоянное 
проживание в Рес-
публике Беларусь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-

заявление бесплатно в день подачи за-
явления 

6 месяцев 
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16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

12.16-1. Выдача 
справки о подтвер-
ждении личности 
иностранного граж-
данина или лица 
без гражданства 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 

заявление бесплатно 30 дней со дня по-
дачи заявления, а 
в случае запроса 
документов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций - 45 
дней 

1 год 

две цветные фотографии заявите-
ля, соответствующие его возрасту, 
размером 40 x 50 мм 
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Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

13.1. Регистрация по 
месту жительства 
граждан Республики 
Беларусь, ино-
странных граждан и 
лиц без граждан-
ства, постоянно 
проживающих в 
Республике Бела-
русь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 

заявление бесплатно - для несо-
вершеннолетних, а 
также физических лиц, 
проживающих в госу-
дарственных стацио-
нарных организациях 
социального обслужи-
вания 

3 рабочих дня со 
дня подачи заяв-
ления 

бессрочно 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

свидетельство о рождении - для 
лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста и не имеющих паспортов и 
иных документов, удостоверяю-
щих личность (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республи-

0,5 базовой величины - 
для других лиц 
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Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

ке Беларусь, - при его наличии) 

документ, являющийся основани-
ем для регистрации по месту жи-
тельства 

военный билет или временное 
удостоверение (удостоверение 
призывника) с отметкой о поста-
новке на воинский учет по новому 
месту жительства - для военно-
обязанных (призывников) 

свидетельство о смерти (для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, - при его 
наличии), либо его копия, засвиде-
тельствованная нотариально, ли-
бо справка органа загса, содер-
жащая сведения из записи акта о 
смерти (в случае смерти одного из 
законных представителей), либо 
копия решения суда о лишении 
родительских прав, об отмене 
усыновления (удочерения), о при-
знании гражданина недееспособ-
ным, безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина 
умершим, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из 
записи акта о рождении, если за-
пись о родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со статьей 
55 Кодекса Республики Беларусь о 
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браке и семье, либо копия поста-
новления (определения) суда, ор-
гана уголовного преследования об 
объявлении розыска гражданина - 
для несовершеннолетних, которые 
имеют одного законного предста-
вителя 

письменное согласие одного из 
законных представителей несо-
вершеннолетнего на его регистра-
цию по месту жительства другого 
законного представителя, удосто-
веренное в установленном поряд-
ке, либо копия (выписка из) реше-
ния суда, Соглашения о детях, 
определяющих, с кем из законных 
представителей будет проживать 
несовершеннолетний, - для реги-
страции несовершеннолетнего по 
месту жительства одного из его 
законных представителей в слу-
чае, если законные представители 
зарегистрированы не по одному 
месту жительства, за исключением 
случаев, когда законный предста-
витель несовершеннолетнего не 
зарегистрирован по месту житель-
ства на территории Республики 
Беларусь либо является ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства, постоянно не 
проживающим в Республике Бела-
русь 

письменное согласие законных 



представителей несовершенно-
летнего на его регистрацию не по 
месту их жительства, удостове-
ренное в установленном порядке, - 
для регистрации несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет 
не по месту жительства его закон-
ных представителей, за исключе-
нием случаев, когда законный 
представитель несовершеннолет-
него не зарегистрирован по месту 
жительства на территории Рес-
публики Беларусь либо является 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, постоянно 
не проживающим в Республике 
Беларусь 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

13.2. Регистрация по 
месту пребывания 
граждан Республики 
Беларусь, ино-
странных граждан и 
лиц без граждан-
ства, постоянно 
проживающих в 
Республике Бела-
русь 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  

заявление бесплатно - за реги-
страцию в помещениях 
для временного про-
живания, а также для 
несовершеннолетних, 
физических лиц, про-
живающих в государ-
ственных стационар-
ных организациях со-
циального обслужива-
ния, для граждан Рес-
публики Беларусь, 
проходящих военную 
службу по контракту, 
призыву, службу в ре-

3 рабочих дня со 
дня подачи заяв-
ления 

на срок обучения - для 
граждан, прибывших из 
другого населенного 
пункта для получения 
образования в дневной 
форме получения об-
разования 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

свидетельство о рождении - для 
лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста и не имеющих паспортов и 
иных документов, удостоверяю-
щих личность (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республи-
ке Беларусь, - при его наличии) 

на период пребывания 
по месту прохождения 
военной службы - для 
граждан, проходящих 
военную службу по 
контракту (офицеров, 
проходящих военную 

документ, являющийся основани-
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Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 

ем для регистрации по месту пре-
бывания 

зерве, находящихся на 
военных или специ-
альных сборах, прохо-
дящих альтернативную 
службу 

службу по призыву), и 
членов их семей 

свидетельство о смерти (для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, - при его 
наличии), либо его копия, засвиде-
тельствованная нотариально, ли-
бо справка органа загса, содер-
жащая сведения из записи акта о 
смерти (в случае смерти одного из 
законных представителей), либо 
копия решения суда о лишении 
родительских прав, об отмене 
усыновления (удочерения), о при-
знании гражданина недееспособ-
ным, безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина 
умершим, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из 
записи акта о рождении, если за-
пись о родителях ребенка произ-
ведена в соответствии со статьей 
55 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье, либо копия поста-
новления (определения) суда, ор-
гана уголовного преследования об 
объявлении розыска гражданина - 
для регистрации несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет, 
имеющего одного законного пред-
ставителя, не по месту жительства 
либо не по месту пребывания это-
го законного представителя 

на период прохожде-
ния военной службы 
(нахождения на сбо-
рах) - для граждан, 
проходящих срочную 
военную службу, служ-
бу в резерве, находя-
щихся на военных или 
специальных сборах 

0,5 базовой величины - 
для других лиц и в 
иных случаях 

на период прохожде-
ния альтернативной 
службы - для граждан, 
проходящих альтерна-
тивную службу 

до 6 месяцев - для 
граждан Республики 
Беларусь, постоянно 
проживающих за пре-
делами Республики 
Беларусь 

до 1 года - для других 
лиц 
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письменное согласие законных 
представителей несовершенно-
летнего на его регистрацию не по 
месту их жительства либо не по 
месту пребывания, удостоверен-
ное в установленном порядке, - 
для регистрации несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет 
не по месту жительства либо не по 
месту пребывания его законных 
представителей, за исключением 
несовершеннолетних, прибывших 
из другого населенного пункта для 
получения образования в дневной 
форме получения образования, а 
также случаев, когда законный 
представитель несовершеннолет-
него не зарегистрирован по месту 
жительства на территории Рес-
публики Беларусь либо является 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, постоянно 
не проживающим в Республике 
Беларусь 

документ, подтверждающий вне-
сение платы 

13.3. Снятие граж-
дан Республики Бе-
ларусь, иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства, 
постоянно прожи-
вающих в Респуб-
лике Беларусь, с 

Лысенок Вячеслав  
Васильевич, ведущий специ-
алист  
 
 гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53  
тел. 8 02344 30789 
каб. 110 

заявление бесплатно 5 рабочих дней бессрочно 
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регистрационного 
учета по месту пре-
бывания 

Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 
Перевозникова  
Екатерина  
Владимировна, 
инспектор 
капитан милиции  
(в случае отсутствия ведущего 
специалиста Лысенка В.В.)   
гп. Брагин,  
ул. Юрия Гагарина, 53 
тел. 8 02344 30789 
каб.108 
Вторник, пятница: с 08.00 – 
17.00 (с 13.00 – 14.00 - пере-
рыв) 
Среда с 11.00 – 20.00 (с 15.00-
16.00 – перерыв) 
Четверг, суббота: с 08.00 – 
13.00  
 


