УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сентября 2007 г. № 402

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь по вопросам совершенствования организации
работы с гражданами
В целях дальнейшей оптимизации работы государственных органов, иных организаций с
гражданами п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 220 «О
некоторых мерах по упрощению порядка совершения нотариальных действий»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 1/6438)
следующие изменения:
1.1. часть четвертую подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Истребование сведений и (или) документов, необходимых для совершения нотариальных
действий, производится нотариусом не позднее дня, следующего за днем обращения лица
за совершением таких действий, а в случае, если законодательством предусмотрена плата
за выдачу этих сведений и (или) документов, – не позднее дня, следующего за днем
представления лицом нотариусу документа, подтверждающего внесение платы за их
выдачу. Указанный документ направляется нотариусом в государственные органы и иные
организации Республики Беларусь одновременно с запросом о представлении сведений и
(или) документов, необходимых для совершения нотариальных действий;»;
1.2. подпункт 1.3 исключить;
1.3. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. при истребовании нотариусом сведений и (или) документов, указанных в части
второй подпункта 1.1 настоящего пункта, срок совершения нотариальных действий не
должен превышать одного месяца со дня обращения лица за совершением этих действий,
а в случае, если законодательством предусмотрена плата за выдачу таких сведений и (или)
документов, – одного месяца со дня представления лицом нотариусу документа,
подтверждающего внесение платы за их выдачу.
Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, явилось для
совершения такого действия после истечения срока, указанного в части первой
настоящего подпункта, нотариальное действие совершается нотариусом в том случае,
если срок действия сведений и (или) документов, необходимых для его совершения, не
истек;».
2. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О
некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в
государственных органах, иных государственных организациях» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143, 1/6789) следующие изменения и
дополнения:
2.1. в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«порядок рассмотрения письменных и (или) зарегистрированных в установленном
порядке устных заявлений граждан, по которым требуется осуществление
государственным органом, иной государственной организацией (далее – государственный
орган) административных процедур*;»;
дополнить пункт подстрочным примечанием к абзацу второму следующего содержания:
«______________________________
*Для целей настоящего Указа под административной процедурой понимается действие государственного
органа, совершаемое в соответствии с определенной законодательством компетенцией на основании
заявления гражданина, по установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации,
обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и (или)
обязанностей гражданина, в том числе заканчивающееся выдачей справки или другого документа (его
согласованием, утверждением), либо регистрацией или учетом гражданина, его имущества, либо
предоставлением гражданину денежных средств, иного имущества и (или) услуг.»;

в абзаце третьем слова «, иную государственную организацию (далее – государственный
орган) для выдачи справок» заменить словами «для осуществления административных
процедур»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«сроки осуществления административных процедур, действия справок, других
документов (решений), выдаваемых (принимаемых) при осуществлении
административных процедур;»;
в абзаце пятом слова «за выдачу справок» заменить словами «при осуществлении
административных процедур»;
2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Областные, Минский городской Советы депутатов, областные, Минский городской
исполнительные комитеты вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие
порядок работы с гражданами на соответствующей территории, по вопросам,
относящимся к их компетенции и не являющимся предметом регулирования законов
Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и
Совета Министров Республики Беларусь.»;
2.3. в части первой пункта 4 слова «факты, имеющие юридическое значение,» заменить
словами «установление, изменение, приостановление, сохранение, переход или
прекращение прав и (или) обязанностей граждан»;
2.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственным органам запрещается требовать для осуществления
административных процедур представления гражданами документов и (или) сведений, не
предусмотренных в перечнях, за исключением документов, удостоверяющих их личность,
дееспособность (гражданскую дееспособность), полномочия на совершение действий от
имени и в интересах других граждан.

В случае необходимости получения не включенных в перечень документов и (или)
сведений, подтверждающих установление, изменение, приостановление, сохранение,
переход или прекращение прав и (или) обязанностей граждан и непосредственно
относящихся к рассматриваемому вопросу, государственный орган, в который обратился
гражданин и к компетенции которого относится осуществление административной
процедуры, самостоятельно запрашивает такие документы и (или) сведения от
государственного органа, иной организации, к компетенции которых относится их выдача.
При этом представление документов и (или) сведений осуществляется в недельный срок
со дня получения запроса, если иной срок не установлен законодательными актами.
В представлении документов и (или) сведений может быть отказано, если их выдача не
входит в компетенцию государственного органа, иной организации, в которые поступил
запрос об их представлении, либо эти документы и (или) сведения содержат информацию,
относящуюся к государственным секретам, коммерческой или иной охраняемой законом
тайне, если иное не предусмотрено частью четвертой настоящего пункта.
Документы и (или) сведения, которые содержат информацию, касающуюся гражданина и
относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, представляются по
запросу государственного органа с приложением письменного заявления гражданина о его
согласии на представление указанных в запросе документов и (или) сведений.
В случае, если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов и (или)
сведений, такие документы и (или) сведения запрашиваются государственным органом, в
который обратился гражданин и к компетенции которого относится осуществление
административной процедуры, после представления гражданином документа,
подтверждающего внесение платы за их выдачу. Указанный документ направляется
государственным органом, в который обратился гражданин и к компетенции которого
относится осуществление административной процедуры, в государственные органы, иные
организации, к компетенции которых относится выдача документов и (или) сведений,
одновременно с запросом об их представлении.
Гражданин вправе самостоятельно представлять в государственный орган документы и
(или) сведения, не включенные в перечни и необходимые для осуществления
соответствующей административной процедуры.»;
2.5. в пункте 6 слова «выдачу справок» и «составлением справки» заменить
соответственно словами «осуществление административных процедур» и «их
осуществлением»;
2.6. в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. Сроки осуществления государственным органом административных процедур
устанавливаются исходя из времени, требуемого для получения и обработки информации,
необходимой для их осуществления.»;
в части второй:
в первом предложении слова «выдачи государственным органом справок» заменить
словами «осуществления государственным органом административных процедур»;

второе предложение дополнить словами «с приложением всех документов и (или)
сведений, предусмотренных в перечнях, а в случае, указанном в части пятой пункта 5
настоящего Указа, – также документа, подтверждающего внесение платы за выдачу
документов и (или) сведений»;
в части третьей слова «выдачи справки» заменить словами «осуществления
административной процедуры»;
часть четвертую после слова «справки» дополнить словами «, другого документа
(решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной
процедуры,»;
2.7. в пункте 8:
абзац первый после слова «табло» дополнить словами «и (или) другим способом»;
в абзаце третьем слова «выдача справок» заменить словами «осуществление
административных процедур»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о перечнях, порядке заполнения (при необходимости) и представления гражданами в
государственный орган документов и (или) сведений, необходимых для осуществления
административных процедур, порядке и сроках их осуществления, сроках действия
справок, других документов (решений), выдаваемых (принимаемых) при осуществлении
административных процедур, а также о размере платы, взимаемой при осуществлении
административных процедур;»;
2.8. в части первой пункта 9 слова «выдача справок» и «выдачи справок» заменить
соответственно словами «осуществление административных процедур» и «осуществления
административных процедур»;
2.9. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Действие настоящего Указа не распространяется на отношения, регулируемые
уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным, хозяйственным
процессуальным законодательством, законодательством, регламентирующим вопросы
назначения пенсий, законодательством о конституционном судопроизводстве,
совершении нотариальных действий, об избирательной системе и референдуме,
законодательством, определяющим порядок административного процесса, а также на
отношения, в которые вступают граждане в связи с осуществлением ими
предпринимательской деятельности или с намерением осуществлять такую деятельность.
К отношениям, связанным с рассмотрением заявлений граждан, по которым требуется
осуществление административных процедур, законодательство об обращениях граждан не
применяется.
Если нормами международных договоров Республики Беларусь установлены иные
правила, регулирующие порядок работы с гражданами, чем те, которые содержатся в
настоящем Указе, применяются правила международных договоров Республики
Беларусь.».

3. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об
утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными
органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей
справок или других документов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344) следующие изменения:
3.1. название Указа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям
граждан»;
3.2. пункт 1 и подстрочное примечание к нему изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур*, осуществляемых
государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям
граждан.»;
«______________________________
*Для целей настоящего Указа термин «административная процедура» используется в значении,
определенном в Указе Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах
по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных
государственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 143, 1/6789).»;

3.3. в пункте 2 слова «выдаче справок и других документов» заменить словами
«осуществлению административных процедур»;
3.4. из пункта 4 абзац второй исключить;
3.5. перечень административных процедур, выполняемых государственными органами и
иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или
других документов, утвержденный названным Указом, изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2008 г. принять меры по
приведению актов законодательства в соответствие с данным Указом и иные меры по его
реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования,
за исключением пункта 4 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.03.2006 № 152
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
06.09.2007 № 402)

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными государственными организациями по заявлениям граждан

Наименование
административной
процедуры

1

Документы и (или)
Размер платы,
Государственный орган сведения, представляемые
взимаемой при
(организация), в
гражданином для
осуществлении
который гражданин
осуществления
административной
должен обратиться
административной
процедуры**
процедуры*
2

3
4
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
заявление
бесплатно

1. Принятие решения об местный
обмене жилых
исполнительный и
помещений
распорядительный орган паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность всех
совершеннолетних
граждан, свидетельства о
рождении
несовершеннолетних
детей, проживающих в
обмениваемом жилом
помещении
письменное согласие
наймодателя – в случае
обмена жилого
помещения
государственного
жилищного фонда

выписка из решения
общего собрания членов
организации гражданзастройщиков (собрания
уполномоченных) о
приеме данного
гражданина в эту
организацию – в случае
обмена жилого
помещения в доме
государственного
жилищного фонда на
жилое помещение в доме
организации гражданзастройщиков
письменное согласие
совершеннолетних
граждан, проживающих в
неизолированном жилом
помещении, – в случае
обмена такого жилого
помещения
технический паспорт на
жилое помещение

Максимальный срок
осуществления
административной
процедуры

5

1 месяц со дня
подачи заявления с
приложением всех
документов и (или)
сведений,
представляемых
гражданином для
осуществления
административной
процедуры, а в
случае запроса
государственным
органом
(организацией) от
других
государственных
органов, иных
организаций
документов и (или)
сведений,
необходимых для
осуществления
административной
процедуры, за
выдачу которых
законодательством
предусмотрена
плата, – также
документа,
подтверждающего
внесение платы за их
выдачу (далее – день
подачи заявления)

(далее – технический
паспорт) и документ,
подтверждающий право
собственности на
обмениваемое жилое
помещение, – в случае
обмена жилого
помещения частного
жилищного фонда
письменное согласие
отсутствующих граждан,
за которыми сохраняется
право пользования
жилым помещением,
удостоверенное
нотариусом либо другим
должностным лицом,
имеющим право
совершать такое
нотариальное действие
(далее – удостоверенное
нотариально), – в случае
отсутствия их подписи на
заявлении об обмене
жилого помещения
документы,
подтверждающие
родственные
отношения, – в случае
вселения в жилое
помещение в порядке
обмена в качестве члена
семьи или объединения
граждан в одну семью для
совместного проживания
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
обмена одноквартирного,
блокированного жилого
дома
заявление
бесплатно

2. Принятие решения о местный
разрешении на продажу, исполнительный и
дарение или обмен
распорядительный орган технический паспорт и
жилого помещения,
документ,
построенного
подтверждающий право
(реконструированного,
собственности на жилое
приобретенного) с
помещение
использованием
льготного кредита, в
документы,
течение трех лет со дня
подтверждающие
погашения этого кредита
основания отчуждения
жилого помещения
(переезд в другую
местность, расторжение
брака, смерть
собственника жилого
помещения и другие)
домовая книга (при ее
наличии) – в случае

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

продажи, дарения или
обмена одноквартирного,
блокированного жилого
дома
заявление
бесплатно

3. Принятие решения о местный
даче согласия на
исполнительный и
отчуждение жилого
распорядительный орган технический паспорт и
помещения, в котором
документ,
проживают либо имеют
подтверждающий право
право на проживание
собственности на
несовершеннолетние
отчуждаемое жилое
помещение

свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей
технический паспорт и
документ,
подтверждающий право
собственности родителя
(другого законного
представителя)
несовершеннолетнего на
жилое помещение, в
котором
несовершеннолетний
будет проживать после
совершения сделки, – в
случае наличия у
родителя (другого
законного представителя)
несовершеннолетнего
другого жилого
помещения
предварительный договор
приобретения жилого
помещения, копии
технического паспорта и
документа,
подтверждающего право
собственности на
приобретаемое жилое
помещение, в котором
несовершеннолетний
будет проживать после
совершения сделки, – в
случае приобретения
родителем (другим
законным
представителем)
несовершеннолетнего
другого жилого
помещения
договор строительства
жилого помещения, а
также договор найма
жилого помещения
частного жилищного
фонда или договор
поднайма жилого

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

помещения
государственного
жилищного фонда, в
котором будут проживать
несовершеннолетние до
окончания строительства
и сдачи дома в
эксплуатацию, – в случае
отчуждения жилого
помещения в связи со
строительством другого
жилого помещения
справка о разрешении
выезда на постоянное
жительство за пределы
Республики Беларусь – в
случае отчуждения
жилого помещения в
связи с выездом на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
отчуждения
одноквартирного,
блокированного жилого
дома
заявление
бесплатно

4. Принятие решения о местный
даче согласия на залог исполнительный и
жилого помещения, в
распорядительный орган технический паспорт и
котором проживает
документ,
несовершеннолетний
подтверждающий право
либо принадлежащего
собственности на жилое
несовершеннолетнему
помещение, являющееся
предметом залога

1 месяц со дня
подачи заявления

свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
залога одноквартирного,
блокированного жилого
дома

5. Принятие решения о
постановке граждан на
учет нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, организация по
месту работы, службы

копия кредитного
договора – в случае
обеспечения залогом
кредитного договора
заявление
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность всех
совершеннолетних
граждан, свидетельства о
рождении
несовершеннолетних

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

детей, принимаемых на
учет нуждающихся в
улучшении жилищных
условий
документы,
подтверждающие право
на внеочередное или
первоочередное
предоставление жилого
помещения, – в случае
наличия такого права

6. Принятие решения:

сведения о доходе и
имуществе,
приходящихся на каждого
члена семьи, – в случае
постановки на учет
граждан, имеющих право
на получение жилого
помещения социального
пользования
заявление
бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

о постановке на
местный
паспорта или иные
отдельный учет
исполнительный и
документы,
совершеннолетнего
распорядительный орган удостоверяющие
члена семьи, бывшего
личность всех
члена семьи гражданина,
совершеннолетних
состоящего на учете
граждан, свидетельства о
нуждающихся в
рождении
улучшении жилищных
несовершеннолетних
условий
детей, состоящих на учете
о разделе (объединении) местный
нуждающихся в
очереди, о
исполнительный и
улучшении жилищных
переоформлении
распорядительный
условий и принимаемых
очереди с гражданина на орган, организация по на такой учет
члена его семьи
месту работы, службы
документы,
подтверждающие право
на внеочередное или
первоочередное
предоставление жилого
помещения, – в случае
наличия такого права
сведения о доходе и
имуществе,
приходящихся на каждого
члена семьи, – в случае
постановки на учет
граждан, имеющих право
на получение жилого
помещения социального
пользования
заявление
бесплатно

7. Принятие решения о организация по месту
постановке на учет
работы, службы, учебы
граждан, желающих
паспорта или иные
получить жилое
документы,
помещение в общежитии
удостоверяющие
личность всех
совершеннолетних
граждан, свидетельства о

1 месяц со дня
подачи заявления

рождении
несовершеннолетних
детей, принимаемых на
учет граждан, желающих
получить жилое
помещение в общежитии

8. Выдача справки о
состоянии на учете
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, организация по
месту работы, службы

документы,
подтверждающие право
на внеочередное или
первоочередное
получение жилого
помещения в
общежитии, – в случае
наличия такого права
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей – для лиц,
имеющих
несовершеннолетних
детей

9. Выдача справки о
местный
заявление
бесплатно
начисленной жилищной исполнительный и
квоте
распорядительный орган паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
10. Принятие решения о местный
заявление, подписанное бесплатно
приватизации жилого
исполнительный и
совершеннолетними
помещения
распорядительный
членами семьи
орган, организация, в
нанимателя, а также
хозяйственном ведении иными гражданами, за
или оперативном
которыми в соответствии
управлении которой
с законодательством
находится жилое
сохраняется равное с
помещение
нанимателем право

5 дней со дня
обращения с
приложением всех
документов и (или)
сведений,
представляемых
гражданином для
осуществления
административной
процедуры, а в
случае запроса
государственным
органом
(организацией) от
других
государственных
органов, иных
организаций
документов и (или)
сведений,
необходимых для
осуществления
административной
процедуры, за
выдачу которых
законодательством
предусмотрена
плата, – также
документа,
подтверждающего
внесение платы за их
выдачу (далее – день
обращения)
15 дней со дня
подачи заявления

1 месяц со дня
подачи заявления

пользования жилым
помещением
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность нанимателя и
совершеннолетних
членов его семьи, а также
иных граждан, за
которыми в соответствии
с законодательством
сохраняется равное с
нанимателем право
пользования жилым
помещением
свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей – для лиц,
имеющих
несовершеннолетних
детей
документ,
подтверждающий право
на льготы, – для лиц,
имеющих право на
льготы

11. Принятие решения
об индексации чеков
«Жилье»

именные
приватизационные чеки
«Жилье» (далее – чеки
«Жилье») с выпиской из
специального (чекового)
счета – в случае их
наличия
заявление
бесплатно

местный
исполнительный и
распорядительный орган паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
чеки «Жилье»

свидетельство о праве на
наследство либо решение
суда – в случае, если чеки
«Жилье» были получены
по наследству или
решению суда
договор дарения – в
случае, если чеки
«Жилье» были получены
по договору дарения
проектно-сметная
документация на
строительство
(реконструкцию) жилого
дома, заключение об

1 месяц со дня
подачи заявления

оценке не завершенных
строительством жилых
домов, документы,
подтверждающие
стоимость приобретенных
стройматериалов в ценах,
действующих на момент
обращения, – в случае
строительства
(реконструкции)
одноквартирных,
блокированных жилых
домов
справка о задолженности
по строительству на
момент обращения,
выдаваемая организацией
граждан-застройщиков
или застройщиком, – в
случаях строительства
жилых помещений в
составе организации
граждан-застройщиков, в
порядке долевого участия
в жилищном
строительстве, по
договору с застройщиком
или иному договору о
строительстве жилья
договор купли-продажи
жилого помещения – в
случае приобретения
жилого помещения путем
покупки
заявление
бесплатно

12. Принятие решения о местный
разделении чеков
исполнительный и
«Жилье»
распорядительный орган паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

13. Перерасчет платы за организация,
некоторые виды
производящая
коммунальных услуг
начисление платы за
коммунальные услуги

14. Выдача справки для
перерасчета платы за
некоторые виды
коммунальных услуг

чеки «Жилье»
заявление

бесплатно

справка для перерасчета
платы за некоторые виды
коммунальных услуг либо
иные документы,
подтверждающие
отсутствие по основному
месту жительства
заявление
бесплатно

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, организация по
месту временного
пребывания
15. Принятие решения о местный
заявление
признании жилого
исполнительный и
помещения не
распорядительный орган технический паспорт и
соответствующим
документ,

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

1 месяц со дня
подачи заявления

1 день со дня подачи
заявления

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)

установленным для
проживания санитарным
и техническим
требованиям

подтверждающий право
собственности на жилое
помещение или право
пользования жилым
помещением

сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 2
месяца

домовая книга (при ее
наличии)
16. Принятие решения
об изменении договора
найма жилого
помещения:
по требованию
нанимателей,
объединяющихся в одну
семью

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, организация, в
хозяйственном ведении
или оперативном
управлении которой
находится жилое
помещение

бесплатно

заявления нанимателей,
объединяющихся в одну
семью
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи, совместно
проживающих с
нанимателями,
объединяющимися в одну
семью
документы,
подтверждающие степень
родства (свидетельство о
заключении брака,
свидетельство о
рождении)

вследствие признания
нанимателем другого
члена семьи

документ,
подтверждающий
изменение фамилии или
иных данных
гражданина, – в случае их
изменения
заявление
совершеннолетнего члена
семьи нанимателя
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
письменное согласие
нанимателя, либо
свидетельство о его
смерти, либо решение
суда о признании
нанимателя утратившим
право пользования
жилым помещением, а
также письменное
согласие
совершеннолетних
членов семьи нанимателя,

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

совместно проживающих
с ним

по требованию члена
семьи нанимателя

документ,
подтверждающий
изменение фамилии или
иных данных
гражданина, – в случае их
изменения
заявление
совершеннолетнего члена
семьи нанимателя
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
письменное согласие
проживающих совместно
с ним других
совершеннолетних
членов семьи нанимателя
документ,
подтверждающий
приходящуюся на его
долю общую площадь
жилого помещения, либо
соглашение о порядке
пользования жилым
помещением
документ,
подтверждающий
изменение фамилии или
иных данных
гражданина, – в случае их
изменения
заявление
бесплатно

17. Принятие решения о местный
переоборудовании для исполнительный и
использования в других распорядительный орган технический паспорт и
целях (переводе в
документ,
нежилое) или сносе
подтверждающий право
непригодного для
собственности на жилое
проживания жилого
помещение
помещения
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
переоборудования для
использования в других
целях (перевода в
нежилое) или сноса
непригодного для
проживания
одноквартирного,
блокированного жилого
дома
18. Принятие решения о местный
заявление
бесплатно
согласовании
исполнительный и
использования не по
распорядительный орган технический паспорт и
назначению
документ,
одноквартирных,
подтверждающий право

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других

блокированных жилых
домов или их частей

собственности на
одноквартирный,
блокированный жилой
дом или его часть

государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

домовая книга (при ее
наличии)
письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи
собственника
одноквартирного,
блокированного жилого
дома или его части на
использование этого
жилого дома или его
части не по назначению
19. Выдача справок:
о занимаемом в данном
населенном пункте
жилом помещении и
составе семьи

о месте жительства и
составе семьи

организация,
осуществляющая
эксплуатацию
жилищного фонда,
организация,
предоставившая жилое
помещение

бесплатно
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания гражданина в
одноквартирном,
блокированном жилом
доме
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

о последнем месте
жительства
наследодателя и о
составе его семьи на
день смерти

о месте жительства

домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания гражданина в
одноквартирном,
блокированном жилом
доме
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность наследника
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания
наследодателя в
одноквартирном,
блокированном жилом
доме
заявление
паспорт или иной
документ,

1 день со дня подачи
заявления

удостоверяющий
личность

о размере безналичной
жилищной субсидии

домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания гражданина в
одноквартирном,
блокированном жилом
доме
заявление

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, организация,
производящая
начисление платы за
жилищно-коммунальные
услуги
20. Предоставление
местный
заявление
бесплатно
одноразовых
исполнительный и
безвозмездных субсидий распорядительный
паспорт или иной
на строительство
орган, организация, в
документ,
(реконструкцию) или
которой гражданин
удостоверяющий
приобретение жилых
состоит на учете
личность
помещений
нуждающихся в
улучшении жилищных сведения о совокупном
условий
доходе и об
имущественном
положении гражданина и
членов его семьи,
улучшающих вместе с
ним жилищные условия
предварительный договор
приобретения жилого
помещения – в случае
приобретения жилого
помещения
свидетельство
(удостоверение) о
государственной
регистрации земельного
участка или
государственный акт на
право собственности на
землю либо на право
пожизненного
наследуемого владения
землей – в случае
строительства
(реконструкции)
одноквартирных,
блокированных жилых
домов
удостоверенное
нотариально
обязательство о
неоформлении в
собственность
занимаемого по договору
найма жилого помещения
с последующим его

1 месяц со дня
подачи заявления

21. Выдача справки о
местный
предоставлении
исполнительный и
(непредоставлении)
распорядительный
одноразовой
орган, организация, в
безвозмездной субсидии которой гражданин
на строительство
состоит (состоял) на
(реконструкцию) или
учете нуждающихся в
приобретение жилых
улучшении жилищных
помещений
условий
22. Принятие решения о местный
предоставлении
исполнительный и
освободившейся жилой распорядительный
комнаты
орган, организация, в
государственного
хозяйственном ведении
жилищного фонда
или оперативном
управлении которой
находится жилое
помещение

освобождением – в случае
наличия такого
помещения
заявление
бесплатно

1 день со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

заявление

бесплатно

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей – для лиц,
имеющих
несовершеннолетних
детей
23. Регистрация
местный
заявление, подписанное бесплатно
договора найма жилого исполнительный и
собственником и
помещения частного
распорядительный орган совершеннолетними
жилищного фонда
членами его семьи, а
также иными
гражданами, за которыми
в соответствии с
законодательством
сохраняется равное с
собственником право
пользования жилым
помещением
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность собственника и
нанимателя жилого
помещения
три экземпляра договора
найма жилого помещения
технический паспорт и
документ,
подтверждающий право
собственности на жилое
помещение
письменное согласие
сособственников (при их
наличии) на сдачу жилого
помещения внаем
домовая книга (при ее
наличии) – в случае сдачи
внаем жилого помещения
в одноквартирном,

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

2 дня со дня подачи
заявления

24. Регистрация
договора поднайма
жилого помещения
государственного
жилищного фонда

организация,
осуществляющая
эксплуатацию
жилищного фонда

блокированном жилом
доме
заявление, подписанное бесплатно
нанимателем и
совершеннолетними
членами его семьи, а
также иными
гражданами, за которыми
в соответствии с
законодательством
сохраняется равное с
нанимателем право
пользования жилым
помещением

2 дня со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность нанимателя и
поднанимателя жилого
помещения
письменное согласие
наймодателя жилого
помещения (за
исключением случаев,
когда наймодателем
является организация,
осуществляющая
эксплуатацию жилищного
фонда)
три экземпляра договора
поднайма
договор найма жилого
помещения
письменное согласие
другого нанимателя
(нанимателей) – в случае,
если сдается жилое
помещение, находящееся
в квартире, заселенной
несколькими
нанимателями
заявление
бесплатно

25. Предоставление
местный
безналичных жилищных исполнительный и
субсидий
распорядительный
паспорт или иной
орган, организация,
документ,
производящая
удостоверяющий
начисление платы за
личность
жилищно-коммунальные
услуги
сведения о фактически
полученных доходах
каждого члена семьи за
последние три месяца,
предшествующие месяцу
подачи заявления, с места
их работы, службы,
учебы, из органа по
труду, занятости и
социальной защите по

15 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов и
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

месту жительства
(заработная плата,
пособие, алименты,
доходы индивидуального
предпринимателя и т.п.)
справка о рождении
ребенка – для женщин,
родивших детей вне
брака, если запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери
трудовая книжка – для
неработающих
пенсионеров и
неработающих членов
семьи трудоспособного
возраста
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания гражданина в
одноквартирном,
блокированном жилом
доме
заявление
бесплатно

26. Принятие решения о местный
согласовании
исполнительный и
(разрешении)
распорядительный орган паспорт или иной
переустройства и (или)
документ,
перепланировки жилого
удостоверяющий
помещения
личность

письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи, совместно
проживающих с
заявителем, на
переустройство и (или)
перепланировку этого
помещения
технический паспорт и
документ,
подтверждающий право
собственности на жилое
помещение, – для
собственника жилого
помещения
план-схема или перечень
(описание) работ по
переустройству и (или)
перепланировке жилого
помещения,
составленный в
произвольной форме
письменное согласие
наймодателя жилого
помещения

1 месяц со дня
подачи заявления

государственного
жилищного фонда (за
исключением случаев,
когда наймодателем
является местный
исполнительный и
распорядительный орган)
письменное согласие
органов управления
организации гражданзастройщиков в жилых
домах этих организаций
27. Выдача копии
организация,
паспорт или иной
бесплатно
лицевого счета
осуществляющая
документ,
эксплуатацию
удостоверяющий
жилищного фонда
личность
28. Выдача справки о
организация,
паспорт или иной
бесплатно
расчетах
производящая
документ,
(задолженности) за
начисление платы за
удостоверяющий
жилищно-коммунальные жилищно-коммунальные личность
услуги
услуги
29. Оформление
организация,
заявление
бесплатно
(регистрация при
производящая
первичном обращении) начисление платы за
паспорт или иной
льгот гражданам по
жилищно-коммунальные документ,
оплате жилищноуслуги
удостоверяющий
коммунальных услуг
личность

30. Списание пени
гражданам, имеющим
просроченную
задолженность по
оплате жилищнокоммунальных услуг

организация,
производящая
начисление платы за
жилищно-коммунальные
услуги

документ,
подтверждающий право
на льготы
заявление
бесплатно

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
31. Выдача решения
Министерство
паспорт или иной
бесплатно
комиссии Министерства здравоохранения
документ,
здравоохранения о
удостоверяющий
направлении граждан
личность
Республики Беларусь на
лечение или
консультацию за
пределы республики
32. Выдача протокола больница, госпиталь,
заявление
бесплатно
медицинского
медико-санитарная
освидетельствования длячасть, диспансер,
паспорт или иной
установления факта
поликлиника
документ,
употребления алкоголя,
удостоверяющий
наркотических и
медицинская научноличность
токсикоманических
исследовательская
средств и состояния
организация,
опьянения
медицинский научнопрактический центр,
клиника медицинского
учреждения образования
(далее – медицинская
научная организация)
33. Выдача справки о
больница, госпиталь,
заявление
бесплатно
результатах химикомедико-санитарная

1 день со дня
обращения

3 рабочих дня со дня
обращения

3 рабочих дня со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц
1 месяц со дня
подачи заявления

1 день после
проведения
заседания комиссии,
но не позднее 1
месяца со дня
обращения

1 день после
вынесения
заключения
медицинского
освидетельствования

1 день после
проведения химико-

токсикологического
часть, диспансер,
исследования
поликлиника, имеющие
биологических объектов химикоорганизма человека, а токсикологические
также смывов с
лаборатории
поверхности кожи и
слизистых на наличие
алкоголя (этилового
спирта), наркотических
и токсикоманических
средств
34. Выдача справки о
больница, госпиталь,
годности к работе в
медико-санитарная
данной профессии
часть, диспансер,
поликлиника

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

токсикологического
исследования

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

заключения врачейспециалистов об
отсутствии заболеваний,
препятствующих работе в
данной профессии
35. Выдача
медицинского
заключения врачебноконсультационной
комиссии:
о наличии заболеваний, больница, госпиталь,
паспорт или иной
при которых родители медико-санитарная
документ,
(родитель) не могут
часть, диспансер,
удостоверяющий
выполнять родительские поликлиника,
личность
обязанности
амбулатория
о переводе беременной больница, госпиталь,
паспорт или иной
женщины на другую
медико-санитарная
документ,
работу, не связанную с часть, родильный дом, удостоверяющий
вредными условиями
государственное
личность
труда
учреждение
«Республиканский
научно-практический
центр «Мать и дитя»
(далее – центр),
поликлиника,
осуществляющие
наблюдение за
беременной женщиной
об искусственном
больница, госпиталь,
паспорт или иной
прерывании
диспансер, родильный документ,
беременности по
дом, центр, поликлиника удостоверяющий
медицинским и
личность
социальным показаниям
о наличии заболеваний, больница, госпиталь,
паспорт или иной
препятствующих
медико-санитарная
документ,
исполнению служебных часть, диспансер,
удостоверяющий
обязанностей на
поликлиника
личность
государственной службе
об отсутствии
больница, госпиталь,
паспорт или иной
заболеваний,
медико-санитарная
документ,
препятствующих работе часть, диспансер,
удостоверяющий
с государственными
поликлиника
личность
секретами
запрос государственного
органа, иной
государственной
организации либо суда

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

о наличии заболеваний, больница, госпиталь,
при которых признается медико-санитарная
невозможным
часть, диспансер,
совместное проживание поликлиника,
с лицами, страдающими амбулатория
ими, в одной комнате
(квартире)
о наличии заболеваний, больница, госпиталь,
дающих лицам,
медико-санитарная
страдающим ими, право часть, диспансер,
на дополнительную
поликлиника,
площадь жилого
амбулатория
помещения
о наличии заболеваний, больница, госпиталь,
которые являются
медико-санитарная
основанием для
часть, диспансер,
освобождения учащихся поликлиника,
от выпускных экзаменов амбулатория
за период обучения на
уровнях общего
базового и общего
среднего образования
для помещения
больница, госпиталь,
гражданина в
медико-санитарная
стационарное
часть, диспансер,
учреждение социального поликлиника
обслуживания
на получение пособия больница, госпиталь,
женщине, ставшей на
медико-санитарная
учет в государственной часть, центр,
организации
поликлиника,
здравоохранения до 12- осуществляющие
недельного срока
наблюдение за
беременности
беременной женщиной

о нуждаемости лиц,
достигших 80-летнего
возраста, в постоянном
уходе

больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника

о необходимости
больница, госпиталь,
предоставления
медико-санитарная
академического отпуска часть, диспансер,
по медицинским
поликлиника,
показаниям студентам, амбулатория
учащимся учреждений,
обеспечивающих
получение высшего,
среднего специального и
профессиональнотехнического
образования
о наличии медицинских больница, госпиталь,
показаний для обучения медико-санитарная
и воспитания учащихся часть, диспансер,
на дому
поликлиника,
амбулатория
о наличии заболевания,
при котором гражданин
не может пользоваться
лифтом

больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день со дня
обращения

обменная карта (сведения
родильного дома,
родильного отделения
больницы о родильнице)
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

запрос из учреждений,
обеспечивающих
получение высшего,
среднего специального и
профессиональнотехнического образования
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной

о наличии медицинских
показаний,
допускающих
непристегивание
ремнями безопасности
о нуждаемости во
временном переводе на
другую работу по
медицинским
показаниям
о нуждаемости в
технических средствах
социальной
реабилитации

комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии
1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника,
родильный дом, центр,
женская консультация
больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

бесплатно

1 день после

удостоверение инвалида –
для инвалидов

о необходимости
больница, госпиталь,
сопровождения
медико-санитарная
инвалидов I группы,
часть, диспансер,
детей-инвалидов на
поликлиника
санаторно-курортное
лечение
о наличии у матери
больница, госпиталь,
заболевания,
медико-санитарная
препятствующего
часть, диспансер,
осуществлению ухода за поликлиника,
ребенком в возрасте до 3 амбулатория
лет
о наличии медицинских больница, госпиталь,
показаний к приему в
медико-санитарная
санаторное учреждение, часть, диспансер,
обеспечивающее
поликлиника,
получение дошкольного амбулатория
образования (группу),
санаторную школуинтернат
36. Выдача
медицинского
заключения:
о состоянии здоровья
больница, госпиталь,
кандидата в
медико-санитарная
усыновители, опекуны часть, диспансер,
(попечители), приемные родильный дом, дом
родители, родителиребенка, центр,
воспитатели
поликлиника,
амбулатория
о состоянии здоровья, больница, госпиталь,
физическом и
медико-санитарная
умственном развитии
часть, диспансер,
усыновляемого ребенка, родильный дом, дом
ребенка, передаваемого ребенка, центр,
опекуну (попечителю), поликлиника,
родителю-воспитателю, амбулатория
на воспитание в
приемную семью
об отсутствии
больница, госпиталь,

пенсионное
удостоверение – для
пенсионеров
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

запрос органа опеки и
попечительства
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность законного
представителя
запрос органа опеки и
попечительства
паспорт или иной

противопоказаний к
медико-санитарная
владению оружием,
часть, диспансер,
связанных с нарушениемполиклиника
зрения, психическим
заболеванием,
алкоголизмом,
наркоманией или
токсикоманией

37. Выдача справки об больница, госпиталь,
инфицировании вирусом медико-санитарная
иммунодефицита
часть, диспансер,
человека
поликлиника,
амбулатория
38. Выдача справки о
организация
состоянии здоровья
переливания крови
донора
39. Выдача справки об организация
освобождении донора от переливания крови
работы, службы, учебы
на время проведения
медицинского осмотра
40. Выдача справки о
организация
количестве кроводач
переливания крови

41. Выдача справки о
организация
предоставлении
переливания крови
гарантий и компенсаций
донору
42. Выдача медицинской больница, госпиталь,
справки о рождении
родильный дом, центр

43. Выдача справки об
откреплении от
обслуживания в
организации
здравоохранения

больница, госпиталь,
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника,
амбулатория

документ,
удостоверяющий
личность

проведения
медицинского
осмотра

заключения врачейспециалистов об
отсутствии
противопоказаний к
владению оружием,
связанных с нарушением
зрения, психическим
заболеванием,
алкоголизмом,
наркоманией или
токсикоманией
военный билет – для
военнообязанных
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
установления
диагноза

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

в день проведения
медицинского
осмотра

бесплатно

в день проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
заявление

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

в день проведения
кроводачи

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
44. Выдача врачебного больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
свидетельства о смерти медико-санитарная
документ,
часть, диспансер,
удостоверяющий
родильный дом, центр, личность умершего
дом ребенка, хоспис,
поликлиника,
паспорт или иной
амбулатория,
документ,
патологоанатомическое удостоверяющий
бюро, служба судебно- личность обратившегося
медицинских экспертиз,
медицинская научная
организация
45. Выдача врачебного больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно

1 день со дня
обращения

1 день со дня

свидетельства о
перинатальной и
младенческой смерти

медико-санитарная
часть, родильный дом,
центр, поликлиника,
амбулатория,
патологоанатомическое
бюро, служба судебномедицинских экспертиз,
медицинская научная
организация
46. Выдача справки о
больница, госпиталь,
болезнях, домашнем
медико-санитарная
режиме, карантине
часть, поликлиника,
ребенка, посещающего амбулатория, центр
общеобразовательное
гигиены и
или дошкольное
эпидемиологии
учреждение
47. Выдача справки об больница, госпиталь,
отсутствии контактов с медико-санитарная
инфекционными
часть, поликлиника,
больными
амбулатория, центр
гигиены и
эпидемиологии
48. Выдача решения
Министерство
Межведомственной
здравоохранения
комиссии по медикопсихологической и
социальной
реабилитации лиц с
синдромом отрицания
пола при Министерстве
здравоохранения о
необходимости смены
пола
49. Выдача справки об больница, диспансер,
отсутствии
поликлиника
психиатрического и
наркологического учета
50. Выдача обменной
больница, госпиталь,
карты (сведения
родильный дом, центр,
женской консультации о поликлиника,
беременной, сведения осуществляющие
родильного дома,
наблюдение за
родильного отделения беременной женщиной
больницы о родильнице,
сведения родильного
дома, родильного
отделения больницы о
новорожденном)
51. Выдача заключения медикомедикореабилитационная
реабилитационной
экспертная комиссия
экспертной комиссии
52. Выдача
медикоиндивидуальной
реабилитационная
программы
экспертная комиссия
реабилитации инвалида
53. Выдача справки о
больница, медикогодности к управлению санитарная часть,
механическими
диспансер, поликлиника
транспортными
средствами

документ,
удостоверяющий
личность

обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

10 дней после
проведения
заседания комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня
обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

3 дня после
окончания медикосоциальной
экспертизы
3 дня после
окончания медикосоциальной
экспертизы
1 день после
проведения
медицинского
освидетельствования

заключения врачейспециалистов об

бесплатно

бесплатно

отсутствии заболеваний,
препятствующих
управлению
механическими
транспортными
средствами
выписка из амбулаторной
карты организации
здравоохранения по месту
обслуживания
военный билет – для
военнообязанных
две фотографии размером
30х40 мм

54. Выдача справки о
годности инвалида к
вождению автомобиля

медикореабилитационная
экспертная комиссия

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
окончания медикосоциальной
экспертизы

заключения врачейспециалистов об
отсутствии заболеваний,
препятствующих
вождению автомобиля
две фотографии размером
30х40 мм
55. Выдача справки о
больница, медикопаспорт или иной
бесплатно
годности к управлению санитарная часть,
документ,
маломерными судами диспансер, поликлиника удостоверяющий
личность
заключения врачейспециалистов об
отсутствии заболеваний,
препятствующих
управлению

1 день после
проведения
медицинского
освидетельствования

маломерными судами
выписка из амбулаторной
карты организации
здравоохранения по месту
обслуживания
военный билет – для
военнообязанных
две фотографии размером
30х40 мм
56. Выдача листка
больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
нетрудоспособности
медико-санитарная
документ,
часть, диспансер,
удостоверяющий
родильный дом, центр, личность
поликлиника,
амбулатория,
медицинская научная
организация, санаторий,
фельдшерскоакушерский пункт
57. Выдача справки о
больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
временной
медико-санитарная
документ,
нетрудоспособности
часть, диспансер,
удостоверяющий
родильный дом, центр, личность
поликлиника,
амбулатория,
медицинская научная
организация, санаторий,
фельдшерскоакушерский пункт
58. Выдача справки о
больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
том, что ребенок
медико-санитарная
документ,
оформлен либо не
часть, диспансер,
удостоверяющий
оформлен в учреждение, поликлиника,
личность
обеспечивающее
амбулатория
получение дошкольного
образования
59. Выдача справки о
больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
пребывании (сроках
медико-санитарная
документ,
пребывания) на
часть, диспансер,
удостоверяющий
стационарном лечении родильный дом, центр, личность
хоспис, медицинская
научная организация,
лечебно-трудовой
профилакторий,
протезноортопедический
восстановительный
центр
60. Выдача выписки
больница, госпиталь,
паспорт или иной
бесплатно
(копии) из медицинских медико-санитарная
документ,
документов
часть, диспансер,
удостоверяющий
родильный дом, дом
личность
ребенка, центр, хоспис,
поликлиника,
амбулатория, медикореабилитационная
экспертная комиссия,
военно-врачебная
комиссия, организация
скорой медицинской

в день установления
временной
нетрудоспособности

в день установления
временной
нетрудоспособности

1 день со дня
обращения

5 дней со дня
обращения

5 дней со дня
обращения

помощи, организация
переливания крови,
санаторий, санитарноэпидемиологическая
организация,
медицинская научная
организация,
патологоанатомическое
бюро, лечебнопроизводственная
мастерская, лечебнотрудовой
профилакторий,
протезноортопедический
восстановительный
центр, служба судебномедицинских экспертиз
61. Выдача медицинской больница, госпиталь,
справки (врачебного
медико-санитарная
профессиональночасть, диспансер,
консультативного
поликлиника,
заключения) на
амбулатория
абитуриентов,
поступающих в
учреждения,
обеспечивающие
получение высшего,
среднего специального и
профессиональнотехнического
образования, и на лиц
моложе 18 лет,
поступающих на работу
62. Выдача справки для больница, госпиталь,
посещения бассейна
медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника,
амбулатория
63. Выдача
больница, госпиталь,
медицинского
медико-санитарная
заключения (справки) о часть, диспансер,
состоянии здоровья
поликлиника,
ребенка, выезжающего амбулатория
на оздоровление за
рубеж
64. Выдача справки о
больница, госпиталь,
нуждаемости в
медико-санитарная
санаторно-курортном
часть, диспансер,
лечении
родильный дом, дом
ребенка, центр,
поликлиника,
амбулатория
65. Выдача справки о
больница, госпиталь,
состоянии здоровья
медико-санитарная
ребенка
часть, диспансер,
родильный дом, дом
ребенка, центр,
поликлиника,
амбулатория,
медицинская научная
организация
66. Выдача медицинской больница, госпиталь,

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после осмотра
участковым врачомтерапевтом
(педиатром)

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
заседания врачебноконсультационной
комиссии

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

паспорт или иной

бесплатно

1 день после

справки на учащегося, медико-санитарная
отъезжающего в
часть, поликлиника,
оздоровительный лагерь амбулатория

67. Выдача санаторнокурортной карты

документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность родителя
(другого законного
представителя)

проведения
медицинского
осмотра

больница, госпиталь,
бесплатно
медико-санитарная
часть, поликлиника,
амбулатория
68. Выдача выписки из больница, госпиталь,
бесплатно
карты
медико-санитарная
профилактических
часть, дом ребенка,
прививок детей в
поликлиника,
возрасте до 18 лет
амбулатория, центр
гигиены и
эпидемиологии
69. Выдача экспертного Республиканский
заявление
бесплатно
заключения по вопросу (областной, Минский
установления причиннойгородской)
копия удостоверения
связи заболевания,
межведомственный
участника ликвидации
приведшего к
экспертный совет по
последствий аварии на
инвалидности (смерти), установлению
Чернобыльской АЭС или
с работами по
причинной связи
удостоверения
ликвидации последствий заболеваний, приведших потерпевшего от
катастрофы на
к инвалидности или
катастрофы на
Чернобыльской АЭС; с смерти, у лиц,
Чернобыльской АЭС
проживанием на
пострадавших от
территории,
катастрофы на
копия трудовой книжки
загрязненной
Чернобыльской АЭС,
радионуклидами; с
других радиационных копия удостоверения
радиационным
аварий и в результате
инвалида – для инвалидов
воздействием в
производства и
результате аварии на
испытаний ядерного
копия свидетельства о
атомном объекте, при оружия
смерти – в случае смерти
испытаниях ядерных
лица, пострадавшего от
установок, с участием в
катастрофы на
учениях с
Чернобыльской АЭС,
использованием
других радиационных
ядерного оружия; с
аварий и в результате
последствиями
производства и
катастрофы на
испытаний ядерного
Чернобыльской АЭС
оружия

1 день после
проведения
медицинского
осмотра
1 день со дня
обращения

15 дней после
принятия
соответствующим
межведомственным
экспертным советом
решения

копия справки о работе
участника ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в
зонах радиоактивного
загрязнения

70. Выдача справки
больница, госпиталь,
(допуска) о возможности медико-санитарная
участия в физкультурно- часть, диспансер,
спортивных
поликлиника,
мероприятиях (в том
амбулатория
числе сдачи экзамена по
физической культуре)
71. Оформление и
больница, госпиталь,

справка, подтверждающая
проживание на
территории
радиоактивного
загрязнения
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность

паспорт или иной

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

0,1 базовой величины 1 день после

выдача личной
медицинской книжки

медико-санитарная
часть, диспансер,
поликлиника,
амбулатория

документ,
удостоверяющий
личность

проведения
медицинского
осмотра

фотография размером
30х40 мм

72. Выдача медицинской больница, госпиталь,
справки о состоянии
медико-санитарная
здоровья,
часть, диспансер,
подтверждающей
поликлиника,
отсутствие заболеваний, амбулатория
включенных в перечень
заболеваний,
представляющих
опасность для здоровья
населения

документ,
подтверждающий
внесение платы
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день после
проведения
медицинского
осмотра

СВЯЗЬ
73. Выдача
свидетельства о
регистрации
радиоэлектронного
средства

Государственная
инспекция Республики
Беларусь по
электросвязи
Министерства связи и
информатизации

заявление

0,2 базовой величины 1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
регистрационная
ведомость

74. Выдача разрешения
на приобретение,
передачу в постоянное
или временное
пользование,
реализацию
радиоэлектронных
средств

Государственная
инспекция Республики
Беларусь по
электросвязи
Министерства связи и
информатизации

75. Выдача разрешения Государственная
на право использования инспекция Республики
радиочастотного спектраБеларусь по

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,4 базовой величины 1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной

0,4 базовой величины 1 месяц со дня
подачи заявления

при строительстве
(установке)
радиоэлектронных
средств

электросвязи
Министерства связи и
информатизации

документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

76. Выдача разрешения Государственная
на право использования инспекция Республики
радиочастотного спектра Беларусь по
при эксплуатации
электросвязи
радиоэлектронных
Министерства связи и
средств
информатизации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,4 базовой величины 1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

77. Выдача разрешения
на право ввоза
(временного вывоза) на
территорию Республики
Беларусь
радиоэлектронных
средств и (или)
высокочастотных
устройств

Государственная
инспекция Республики
Беларусь по
электросвязи
Министерства связи и
информатизации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,8 базовой величины 1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
сведения о технических
характеристиках
ввозимого
радиоэлектронного
средства – в случае ввоза
радиоэлектронного
средства любительской
радиослужбы

78. Выдача разрешения Государственная
радиолюбителю (Radio инспекция Республики
Amateur Licence)
Беларусь по

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

электросвязи
Министерства связи и
информатизации

79. Выдача разрешения Государственная
на право использования инспекция Республики
радиочастотного спектраБеларусь по
при эксплуатации
электросвязи
радиоэлектронных
Министерства связи и
средств любительской информатизации
радиослужбы

документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

80. Выдача справки
бывшего абонента

сведения о технических
характеристиках
радиоэлектронного
средства
линейно-станционные паспорт – для граждан
бесплатно
цехи филиала «Минская Республики Беларусь
городская телефонная
сеть» и узлы
вид на жительство в
электросвязи областных Республике Беларусь –
филиалов
для иностранных граждан
республиканского
и лиц без гражданства
унитарного предприятия
электросвязи
«Белтелеком»
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Министерство
заявление
бесплатно
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

81. Выдача документа,
подтверждающего
регистрацию
зоологической
коллекции с
присвоением учетного
номера
82. Выдача
Министерство
свидетельства о
природных ресурсов и
ботанической коллекции охраны окружающей
среды
83. Выдача
Министерство
свидетельства о
природных ресурсов и
признании ботанической охраны окружающей
коллекции особо ценной среды
84. Выдача разрешения Министерство
на добычу диких
природных ресурсов и
животных в научных,
охраны окружающей
воспитательных и
среды
образовательных, а
также рекреационных,
эстетических и иных

в день обращения
при отсутствии
задолженности за
пользование
телефоном

1 месяц со дня
подачи заявления

заявление

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

заявление

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

заявление

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

целях в процессе
осуществления
культурной
деятельности

85. Выдача разрешения Министерство
на вывоз из Республики природных ресурсов и
Беларусь зоологических охраны окружающей
коллекций или их частей среды
86. Выдача разрешения Министерство
на вывоз из Республики природных ресурсов и
Беларусь ботанических охраны окружающей
коллекций или их частей среды
87. Выдача разрешения Министерство
на перемещение через природных ресурсов и
таможенную границу
охраны окружающей
Республики Беларусь
среды
видов животных и
растений, их частей или
производных от них
(дериватов),
подпадающих под
действие Конвенции о
международной
торговле видами дикой
фауны и флоры,
находящимися под
угрозой исчезновения,
подписанной в
г. Вашингтоне 3 марта
1973 года (далее –
Конвенция СИТЕС)

обоснование
необходимости добычи
диких животных, включая
выписки из календарного
плана научноисследовательской
работы, заверенные в
установленном порядке,
учебных планов,
гражданско-правовых
договоров
заявление
бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

заявление

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

заявление

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

копия контракта или
иного документа между
экспортером и
импортером с указанием
в нем условий сделки,
транспортировки видов
животных и растений, их
частей или производных
от них (дериватов),
подпадающих под
действие Конвенции
СИТЕС (далее – образцы
СИТЕС), с
предъявлением
подлинника контракта
или иного документа
документы,
подтверждающие
законность изъятия из
природной среды
образцов СИТЕС,
приобретенных в
результате обмена,
покупки, дарения,
наследования, или
выписка из племенной
книги с указанием даты и
места рождения,
племенных номеров и
кличек, если животное
выведено в
искусственных условиях,
а в случае, если данный
вид включен в
Приложение I к
Конвенции СИТЕС, с
указанием сведений о его
родителях до второго
поколения
разрешение

компетентного органа
страны-экспортера на
вывоз, соответствующее
требованиям Конвенции
СИТЕС для разрешений и
сертификатов, – в случае
ввоза образцов СИТЕС в
Республику Беларусь из
страны-экспортера,
которая не является
участницей Конвенции
СИТЕС
разрешение
административного
органа по Конвенции
СИТЕС страныимпортера на ввоз – в
случае вывоза с
территории Республики
Беларусь образцов
СИТЕС, включенных в
Приложение I к
Конвенции СИТЕС
разрешение
административного
органа по Конвенции
СИТЕС страныэкспортера на вывоз – в
случае вывоза образцов
СИТЕС, которые были
ранее завезены в
Республику Беларусь

88. Выдача
государственного акта
на право обособленного
водопользования

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

разрешение
компетентного органа
страны-экспортера на
вывоз, соответствующее
требованиям Конвенции
СИТЕС для разрешений и
сертификатов, – в случае
вывоза образцов СИТЕС,
которые были ранее
завезены в Республику
Беларусь, если странаэкспортер не является
участницей Конвенции
СИТЕС
заявление
бесплатно
копия плана
местоположения,
основные
гидрологические данные
водного объекта (его
части)
документы о
согласовании с
землепользователями,
землевладельцами и
собственниками

1 месяц со дня
подачи заявления

земельных участков, на
территории которых
находится водный объект
(его часть)
план мероприятий по
улучшению состояния
водного объекта (его
части) и предупреждению
его загрязнения,
засорения или истощения,
согласованный с
территориальными
органами Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды
заявление
1 базовая величина

89. Выдача справки о
Республиканский
гидрометеорологических гидрометеорологический
условиях,
центр, Республиканский документ,
наблюдавшихся на
авиационноподтверждающий
территории Республики метеорологический
внесение платы
Беларусь, отдельных ее центр, областной центр
административнопо гидрометеорологии и
территориальных
мониторингу
единиц
окружающей среды
90. Выдача справки о
Республиканский центр заявление
зафиксированных
радиационного контроля
уровнях загрязнения
и мониторинга
документ,
атмосферного воздуха, окружающей среды,
подтверждающий
поверхностных вод и
областной центр по
внесение платы
почв (в том числе о
гидрометеорологии и
радиоактивном
мониторингу
загрязнении) на
окружающей среды
территории Республики
Беларусь, отдельных ее
административнотерриториальных
единиц
91. Выдача
лесхоз Министерства
заявление
государственного
лесного хозяйства,
удостоверения на право охотохозяйственное
две цветные фотографии
охоты, карточки учета республиканское
размером 30х40 мм
нарушений и уплаты
унитарное предприятие
государственной
«Белгосохота»
справка об отсутствии
пошлины
психиатрического и
наркологического учета

1 месяц со дня
подачи заявления

1 базовая величина

1 месяц со дня
подачи заявления

0,2 базовой
величины – за
прохождение
специального
охотничьего
экзамена

1 месяц со дня сдачи
специального
охотничьего
экзамена

1 базовая величина –
за выдачу
документ,
государственного
подтверждающий
удостоверения на
прохождение подготовки право охоты
к сдаче специального
охотничьего экзамена, – 0,5 базовой
при его наличии
величины – за
выдачу карточки
документ,
учета нарушений и
подтверждающий
уплаты
внесение платы
государственной
пошлины
1 базовая величина –
за каждый год
действия

государственного
удостоверения на
право охоты
бесплатно

92. Выдача лесного
лесхоз Министерства
заявление
билета на право
лесного хозяйства,
пользования участком лесхоз или лесничество
лесного фонда
Министерства обороны,
(сенокошение, пастьба экспериментальная
скота, размещение ульев лесная база
и пасек)
Национальной академии
наук Беларуси, учебноопытный лесхоз
Министерства
образования,
государственное
природоохранное
учреждение,
осуществляющее
управление
заповедником или
национальным парком,
лесохозяйственная
организация Управления
делами Президента
Республики Беларусь,
организация городского
(городов областного
подчинения и г. Минска)
исполнительного и
распорядительного
органа, в компетенцию
которой входит ведение
лесопаркового хозяйства
(далее – лесхоз, иная
организация, ведущая
лесное хозяйство)
93. Выдача ордера на
лесхоз, иная
заявление
бесплатно (плата
отпуск древесины на
организация, ведущая
взимается за
корню (заготовка дров) лесное хозяйство
документ,
отпускаемую
подтверждающий
древесину на корню)
внесение платы
94. Выдача ордера на
лесхоз, иная
заявление
бесплатно (плата
отпуск древесины на
организация, ведущая
взимается за
корню (заготовка
лесное хозяйство
копия решения (выписка отпускаемую
деловой древесины до
из него) местного
древесину на корню
50 куб. метров по
исполнительного и
по таксовой
таксовой стоимости для
распорядительного органастоимости)
восстановления жилого
о выделении деловой
дома и (или) надворных
древесины на корню до
построек, уничтоженных
50 куб. метров по
или поврежденных в
таксовой стоимости для
результате пожара или
восстановления жилого
стихийного бедствия)
дома и (или) надворных
построек, уничтоженных
или поврежденных в
результате пожара или
стихийного бедствия

95. Принятие решения о местный
выделении деловой
исполнительный и

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

бесплатно

15 дней со дня
подачи заявления

10 дней со дня
подачи заявления
при условии оплаты
древесины на корню

10 дней со дня
подачи заявления
при условии оплаты
древесины на корню
по таксовой
стоимости

15 дней со дня
подачи заявления, а в

древесины на корню до распорядительный орган
50 куб. метров по
таксовой стоимости для
восстановления жилого
дома и (или) надворных
построек, уничтоженных
или поврежденных в
результате пожара или
стихийного бедствия
96. Выдача импортного государственное
карантинного
учреждение «Главная
разрешения
государственная
инспекция по
семеноводству,
карантину и защите
растений» и его
территориальные
организации в областях

97. Выдача
фитосанитарного
сертификата

98. Выдача паспорта на
право производства,
заготовки и реализации
семян

государственное
учреждение «Главная
государственная
инспекция по
семеноводству,
карантину и защите
растений» и его
территориальные
организации в областях

государственное
учреждение «Главная
государственная
инспекция по
семеноводству,
карантину и защите
растений»
99. Выдача разрешения государственное
на ввоз (вывоз) семян
учреждение «Главная
государственная
инспекция по
семеноводству,
карантину и защите
растений» и его
территориальные
организации в областях

100. Выдача
ветеринарной справки
на животных и на
продукты животного

случае запроса
сведений и (или)
документов от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
заявление
1 базовая величина

15 дней со дня
подачи заявления

копия договора
(контракта) на ввоз в
Республику Беларусь
подкарантинной
продукции и ее
использование
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

1 базовая величина

10 дней со дня
подачи заявления

1 базовая величина

1 месяц со дня
подачи заявления

копия договора
(контракта) на поставку
подкарантинной
продукции
копии документов,
подтверждающих
происхождение
подкарантинной
продукции
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
документ,
подтверждающий
внесение платы

заявление
копия договора
(контракта) на поставку
семян
документ,
подтверждающий
внесение платы

ветеринарная служба
документ,
сельскохозяйственной подтверждающий
организации, участковыевнесение платы
ветеринарные

3 базовые
10 дней со дня
величины – при ввозе подачи заявления
(вывозе) до
100 сортов семян
4 базовые
величины – при ввозе
(вывозе) от 100 до
200 сортов семян
5 базовых величин –
при ввозе (вывозе)
более 200 сортов
семян
до 0,1 базовой
1 день со дня
величины в
обращения
соответствии с
калькуляцией затрат

происхождения (кроме лечебницы, районные
молока, отправляемого в (городские)
перерабатывающие
ветеринарные станции
организации)

101. Выдача
ветеринарная служба
документ,
ветеринарного
сельскохозяйственной подтверждающий
свидетельства на
организации, участковыевнесение платы
животных и на продуктыветеринарные
животного
лечебницы, районные
происхождения
(городские)
ветеринарные станции

до 0,3 базовой
1 день со дня
величины в
обращения
соответствии с
калькуляцией затрат

102. Выдача
пограничные
ветеринарный сертификат1,5 базовой величины 1 день со дня
ветеринарного
контрольные
(свидетельство) страныобращения
свидетельства на
ветеринарные пункты, экспортера
животных и на продуктытранспортные
животного
ветеринарно-санитарные документ,
происхождения, которые участки
подтверждающий
ввозятся в Республику государственного
внесение платы
Беларусь
учреждения
«Белорусское
управление
государственного
ветеринарного надзора
на государственной
границе и транспорте»,
государственное
учреждение
«Мингорветстанция»
103. Выдача
пограничные
ветеринарное
1,5 базовой величины 1 день со дня
ветеринарного
контрольные
свидетельство на
обращения
сертификата на
ветеринарные пункты, животных и на продукты
животных и на продуктытранспортные
животного
животного
ветеринарно-санитарные происхождения
происхождения
участки
государственного
документ,
учреждения
подтверждающий
«Белорусское
внесение платы
управление
государственного
ветеринарного надзора
на государственной

границе и транспорте»,
государственное
учреждение
«Мингорветстанция»,
районные (городские)
ветеринарные станции
104. Выдача
районные (городские) паспорт или иной
ветеринарного паспорта ветеринарные станции документ,
животного
удостоверяющий
личность владельца
животного

до 0,1 базовой
1 день со дня
величины в
обращения
соответствии с
калькуляцией затрат

документ,
подтверждающий
внесение платы
105. Выдача разового
Министерство сельского заявление
бесплатно
разрешения на ввоз в
хозяйства и
Республику Беларусь и продовольствия
копия договора
вывоз за пределы
(контракта) на поставку
Республики Беларусь
племенных
племенных
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
животных или их
животных и их
племенной продукции
племенной продукции
международный
ветеринарный сертификат

106. Выдача
ветеринарносанитарного паспорта
пасеки

участковые
ветеринарные
лечебницы, районные
(городские)
ветеринарные станции

107. Выдача экспертного республиканские
заключения по
унитарные предприятия
архитектурному и (или) «Белгосэкспертиза» и
строительному проекту «Белгосэкспертиза по
Витебской области»,
коммунальные
унитарные предприятия
«Белгосэкспертиза по
Брестской области»,

10 дней со дня
подачи заявления

племенные свидетельства
или другие документы
установленного образца
страны-импортера,
подтверждающие
происхождение и
продуктивность
племенных
сельскохозяйственных
животных, выдаваемые на
каждое племенное
сельскохозяйственное
животное или партию
племенной продукции,
полученной от них, с
указанием
происхождения не менее
чем двух поколений
предков и отражением
имеющихся носителей
генных мутаций
документ,
до 0,5 базовой
1 день со дня
подтверждающий
величины в
обращения
внесение платы
соответствии с
калькуляцией затрат
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
заявление
1,5 процента от
15 дней со дня
стоимости проектно- подачи заявления
проектная документация изыскательских
на строительство
работ по объекту
(реконструкцию,
капитальный ремонт)
объекта, согласованная в
порядке, установленном
Советом Министров

«Белгосэкспертиза по
Республики Беларусь
Гомельской области»,
«Белгосэкспертиза по
документ,
Гродненской области», подтверждающий
«Белгосэкспертиза по
внесение платы
Минской области»,
«Белгосэкспертиза по
Могилевской области»,
«Белгосэкспертиза по
г. Минску»
108. Выдача разрешения инспекция Департаментазаявление
бесплатно
на производство
контроля и надзора за
строительно-монтажных строительством
проектная документация
работ
Государственного
на строительство
комитета по
(реконструкцию,
стандартизации по
капитальный ремонт)
областям и г. Минску, а объекта, согласованная в
также
порядке, установленном
специализированная
Советом Министров
инспекция
Республики Беларусь
109. Выдача паспорта местный
заявление
бесплатно
застройщика на
исполнительный и
строительство
распорядительный орган документ,
одноквартирного,
подтверждающий право
блокированного жилого
на земельный участок
дома
проектная документация
на строительство объекта
110. Принятие решения местный
заявление
бесплатно
о разрешении на
исполнительный и
реконструкцию
распорядительный орган план застройки в
одноквартирного,
границах земельного
блокированного жилого
участка и смежных
дома и нежилых
землепользований
построек на придомовой
территории
задание на
проектирование
реконструкции
одноквартирного,
блокированного жилого
дома и нежилых построек
на придомовой
территории, описание
работ и планов
застройщика по
изменению физических
параметров и
функционального
назначения помещений
этих жилого дома и
нежилых построек
письменное согласие всех
проживающих, в том
числе временно
отсутствующих
совершеннолетних
граждан и собственников
общей долевой
собственности, на
реконструкцию
одноквартирного,

10 дней со дня
подачи заявления

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
1 месяц со дня
подачи заявления

блокированного жилого
дома и нежилых построек
на придомовой
территории в
соответствии с заданием
на проектирование или
эскизным проектом
реконструкции
заявление
бесплатно

111. Принятие решения местный
о продолжении
исполнительный и
строительства или о
распорядительный орган документ,
принятии самовольной
подтверждающий право
постройки в
на земельный участок, –
эксплуатацию и ее
при его наличии
регистрации в
установленном порядке
план застройки в
с предоставлением при
границах земельного
необходимости
участка и смежных
земельного участка
землепользований – в
лицу, осуществившему
случае отсутствия
самовольное
документа,
строительство
подтверждающего право
на земельный участок

заключение по
надежности, несущей
способности и
устойчивости
конструкции самовольной
постройки
заявление
бесплатно

112. Выдача заключения инспекции
о соответствии объектов Департамента контроля
строительства
и надзора за
требованиям
строительством
технических
Государственного
нормативных правовых комитета по
актов и проектной
стандартизации по
документации на
областям и г. Минску, а
строительство, а также о также
готовности этих
специализированная
объектов к приемке в
инспекция
эксплуатацию
113. Выдача
местный
заявление
бесплатно
утвержденного местным исполнительный и
исполнительным и
распорядительный орган документ,
распорядительным
подтверждающий право
органом акта приемки в
на земельный участок
эксплуатацию
одноквартирного,
проектная документация
блокированного жилого
на строительство объекта,
дома
согласованная в порядке,
установленном Советом
Министров Республики
Беларусь

114. Выдача акта
обследования условий

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

15 дней со дня
подачи заявления

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

паспорт застройщика на
строительство
одноквартирного,
блокированного жилого
дома
УСЫНОВЛЕНИЕ. ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ. ЭМАНСИПАЦИЯ
местный
заявление
бесплатно
1 месяц со дня
исполнительный и
подачи заявления

жизни кандидата в
усыновители

распорядительный орган паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность кандидата в
усыновители
копия свидетельства о
браке кандидата в
усыновители – в случае
усыновления ребенка
лицом, состоящим в браке
письменное согласие
одного из супругов на
усыновление – в случае
усыновления ребенка
другим супругом
медицинское заключение
о состоянии здоровья
кандидата в усыновители
справка о месте работы,
службы и занимаемой
должности кандидата в
усыновители
справка о размере
заработной платы
(денежного довольствия)
кандидата в усыновители
либо копия декларации о
доходах или иной
документ о доходах за
предшествующий
усыновлению год
копия документа,
подтверждающего право
собственности на жилое
помещение или право
пользования жилым
помещением кандидата в
усыновители
письменное разрешение
на усыновление
компетентного органа
государства,
гражданином которого
является ребенок,
проживающий на
территории Республики
Беларусь, – в случае его
усыновления постоянно
проживающими на
территории Республики
Беларусь гражданами
Республики Беларусь,
иностранными
гражданами или лицами
без гражданства
письменное разрешение

на усыновление
компетентного органа
государства, на
территории которого
постоянно проживают
кандидаты в
усыновители, – в случае
усыновления ребенка
лицами, постоянно
проживающими на
территории иностранного
государства
заявление
бесплатно

115. Назначение
местный
ежемесячных денежных исполнительный и
выплат на содержание распорядительный орган паспорт или иной
усыновленных детей
документ,
удостоверяющий
личность усыновителя

15 дней со дня
подачи заявления

копия свидетельства о
рождении ребенка
копия решения суда об
усыновлении ребенка
заявление кандидата в
опекуны (попечители)

116. Принятие решения местный
об установлении опеки исполнительный и
(попечительства) над
распорядительный орган
совершеннолетним
паспорт или иной
лицом и назначении
документ,
опекуна (попечителя)
удостоверяющий
личность кандидата в
опекуны (попечители)

бесплатно

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

автобиография кандидата
в опекуны (попечители)
документ,
подтверждающий
наличие основания
назначения опеки
(попечительства)

117. Принятие решения
об установлении опеки
(попечительства) над
несовершеннолетним и
назначении опекуна
(попечителя)

медицинское заключение
о состоянии здоровья
кандидата в опекуны
(попечители)
заявление
бесплатно

местный
исполнительный и
распорядительный орган паспорт или иной
по месту жительства
документ,
(нахождения) ребенка удостоверяющий
(детей), подлежащего
личность кандидата в
опеке (попечительству), опекуны (попечители)
или по месту жительства
кандидата в опекуны
автобиография кандидата
(попечители)
в опекуны (попечители)
медицинское заключение
о состоянии здоровья
кандидата в опекуны
(попечители)
документы,

1 месяц со дня
подачи заявления

подтверждающие
отсутствие у ребенка
родителей либо наличие
другого основания для
назначения опеки
(попечительства)
письменное согласие
родителей (единственного
родителя) на назначение
ребенку опекуна
(попечителя) – в случае
установления опеки
(попечительства) над
ребенком, родители
которого не могут
исполнять родительские
обязанности по
уважительным причинам
(командировка, болезнь и
другие)
письменное разрешение
на установление опеки
(попечительства)
компетентного органа
государства,
гражданином которого
является ребенок,
проживающий
(находящийся) на
территории Республики
Беларусь, – в случае
установления над ним
опеки (попечительства)
постоянно
проживающими на
территории Республики
Беларусь гражданами
Республики Беларусь,
иностранными
гражданами или лицами
без гражданства
копия свидетельства о
заключении брака – в
случае, если кандидат в
опекуны (попечители)
состоит в браке
письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи кандидата в
опекуны (попечители),
проживающих совместно
с ним

118. Принятие решения местный
о выдаче опекуну
исполнительный и

медицинское заключение
о состоянии здоровья
членов семьи кандидата в
опекуны (попечители)
заявление опекуна
бесплатно
(попечителя) с указанием

15 дней со дня
подачи заявления, а в

разрешения на
распорядительный орган причин совершения и
совершение сделок, о
описанием
выдаче попечителю
предполагаемой сделки с
разрешения на дачу
имуществом подопечного
согласия на совершение
подопечным сделок по
копии документов,
отчуждению имущества
подтверждающих
подопечного, сдаче его в
принадлежность
аренду (наем),
имущества подопечному
безвозмездное
пользование или в залог,
копия кредитного
сделок, влекущих отказ
договора – в случае сдачи
от принадлежащих
имущества подопечного в
подопечному прав,
залог
раздел его имущества
или выделение из него
копия свидетельства о
долей, а также любых
рождении
других сделок,
несовершеннолетнего – в
влекущих уменьшение
случае, если подопечный
имущества подопечного
является
несовершеннолетним
119. Выдача опекуну
местный
заявление
бесплатно
(попечителю)
исполнительный и
удостоверения на право распорядительный орган
представления
интересов подопечного
120. Принятие решения
о передаче ребенка
(детей) на воспитание в
приемную семью

местный
заявление
исполнительный и
распорядительный орган паспорт или иной
по месту жительства
документ,
заявителя
удостоверяющий
личность кандидата в
приемные родители
копия свидетельства о
заключении брака – в
случае, если кандидат в
приемные родители
состоит в браке
медицинское заключение
о состоянии здоровья
кандидата в приемные
родители
письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи кандидата в
приемные родители,
проживающих совместно
с ним, на передачу
ребенка (детей)
копия документа,
подтверждающего право
собственности на жилое
помещение или право
пользования жилым
помещением кандидата в
приемные родители
копия декларации о

бесплатно

случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

5 дней со дня
принятия решения об
установлении опеки
(попечительства) и
назначении опекуна
(попечителя)
1 месяц со дня
подачи заявления

доходах либо иной
документ о доходах за
предшествующий
передаче ребенка (детей)
в приемную семью год
медицинское заключение
о состоянии здоровья
членов семьи кандидата в
приемные родители
–
бесплатно

121. Назначение
местный
ежемесячных денежных исполнительный и
выплат на содержание распорядительный орган
воспитанников
опекунской семьи,
воспитанников
приемной семьи
122. Выдача справки о местный
паспорт или иной
том, что
исполнительный и
документ,
несовершеннолетний
распорядительный орган удостоверяющий
является (не является)
личность законного
воспитанником
представителя ребенка
опекунской семьи
(приемной семьи,
детского дома семейного
типа) и на его
содержание
осуществляются (не
осуществляются)
ежемесячные денежные
выплаты
123. Принятие решения местный
заявление
о постановке на учет
исполнительный и
кандидатов в родители- распорядительный орган паспорт или иной
воспитатели
по месту жительства
документ,
заявителя
удостоверяющий
личность кандидата в
родители-воспитатели

копия свидетельства о
заключении брака – в
случае, если кандидаты в
родители-воспитатели
состоят в браке
медицинское заключение
о состоянии здоровья
кандидата в родителивоспитатели
копия диплома или иного
документа об
образовании и
профессиональной
подготовке
письменное согласие
совершеннолетних
членов семьи кандидата в
родители-воспитатели,
проживающих совместно
с ним

15 дней со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

документ,
подтверждающий право
собственности на жилое
помещение или право
пользования жилым
помещением кандидата в
родители-воспитатели

124. Выдача родителямвоспитателям
удостоверения на право
представления
интересов
воспитанников
125. Принятие решения
о создании детского
дома семейного типа
126. Выдача
удостоверения
приемного родителя

местный
исполнительный и
распорядительный орган

копия декларации о
доходах либо иной
документ о доходах за
предшествующий
образованию детского
дома семейного типа год
заявление
бесплатно

местный
заявление
исполнительный и
распорядительный орган
местный
заявление
исполнительный и
распорядительный орган

бесплатно

бесплатно

127. Принятие решения местный
заявление лица,
бесплатно
об установлении
исполнительный и
нуждающегося в
патронажа (назначении распорядительный орган патронаже
попечителя-помощника)
письменное согласие лица
на осуществление
патронажа (назначение
его попечителемпомощником)
справка об отсутствии
психиатрического и
наркологического учета
лица, давшего согласие на
осуществление патронажа
(назначение его
попечителемпомощником)
заявление
бесплатно

128. Принятие решения местный
об изменении фамилии исполнительный и
несовершеннолетнего распорядительный орган копия свидетельства о
рождении
несовершеннолетнего

письменное согласие
несовершеннолетнего,
достигшего 10 лет
копии документа,
подтверждающего факт
изменения фамилии
одного из родителей
(обоих родителей),
свидетельства о

5 дней со дня
заключения договора
об условиях
воспитания и
содержания детей и
трудового договора
1 месяц со дня
подачи заявления

5 дней со дня
заключения договора
о передаче ребенка
(детей) на
воспитание в семью
и трудового договора
15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

заключении
(расторжении) брака,
решения суда о лишении
родителя
несовершеннолетнего
родительских прав или
иного документа,
подтверждающего
наличие оснований для
изменения фамилии
несовершеннолетнего, – в
случае подачи заявления
одним из родителей
несовершеннолетнего
заявление
бесплатно
несовершеннолетнего

129. Принятие решения местный
об объявлении
исполнительный и
несовершеннолетнего распорядительный орган
полностью
копия свидетельства о
дееспособным
рождении
(эмансипация)
несовершеннолетнего

15 дней со дня
подачи заявления

письменное согласие
родителей (других
законных
представителей)

130. Регистрация
рождения

копия трудового договора
(контракта) с
несовершеннолетним
либо иное подтверждение
его трудовой
деятельности
РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
орган, регистрирующий заявление
бесплатно
1 день со дня подачи
акты гражданского
заявления, при
состояния (далее – орган паспорта или иные
торжественной
загса)
документы,
регистрации
удостоверяющие
рождения – 3 дня, а в
личность родителей
случае запроса
(родителя), заявителя
сведений и (или)
документов от
медицинская справка о
других
рождении ребенка либо
государственных
решение суда об
органов, иных
установлении факта
организаций – 1
рождения
месяц
договор суррогатного
материнства – в случае
регистрации рождения
ребенка, рожденного
суррогатной матерью
документ, являющийся
основанием для записи
сведений об отце ребенка
в записи акта о рождении
(совместное заявление
родителей ребенка, не
состоящих в браке между
собой, в соответствии со
статьей 54 Кодекса
Республики Беларусь о

браке и семье; решение
суда об установлении
отцовства), – в случае,
если родители ребенка не
состоят в браке между
собой

131. Регистрация
заключения брака

орган загса

заявление матери
ребенка,
подтверждающее, что ее
супруг не является отцом
ребенка; паспорт или
иной документ,
удостоверяющий
личность фактического
отца ребенка; заявление
супруга матери ребенка,
подтверждающее, что он
не является отцом
ребенка; совместное
заявление матери и
фактического отца
ребенка о регистрации
установления отцовства –
в случае регистрации
рождения ребенка у
матери, заявляющей, что
ее супруг не является
отцом ребенка
совместное заявление
1 базовая величина
лиц, вступающих в брак
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность лиц,
вступающих в брак
документы,
удостоверяющие
личность одного из
родителей лица,
вступающего в брак, – в
случае регистрации
заключения брака по
месту жительства
родителя
заявление о снижении
брачного возраста – для
лица, не достигшего 18летнего возраста
заявление лиц,
вступающих в брак, о
сокращении срока
заключения брака с
указанием уважительных
причин или особых
обстоятельств, по
которым необходимо
сокращение срока
заключения брака, и

3 месяца со дня
подачи заявления

документы, являющиеся
основанием для
сокращения данного
срока, – в случае
сокращения срока
заключения брака
заявление лиц,
вступающих в брак, с
указанием уважительных
причин, по которым они
не могут прибыть в орган
загса для регистрации
заключения брака, – в
случае регистрации
заключения брака вне
помещения органа загса
решение суда об
установлении факта
состояния в фактических
брачных отношениях,
возникших до 8 июля
1944 г., – в случае
регистрации заключения
брака на основании
такого решения суда
документ,
подтверждающий
внесение платы
помимо указанных
документов лицами,
вступающими в брак,
представляются:
гражданами Республики
Беларусь:
вид на жительство,
выданный компетентным
органом страны
проживания, – в случае,
если гражданин
Республики Беларусь
постоянно проживает за
пределами Республики
Беларусь
документ об отсутствии
зарегистрированного
брака с другим лицом,
выданный компетентным
органом страны
проживания, – в случае,
если гражданин
Республики Беларусь
постоянно проживает за
пределами Республики
Беларусь
документы,

подтверждающие
прекращение
предыдущего брака (за
исключением
документов, выданных
органом загса), – в случае
прекращения брака
иностранными
гражданами и лицами без
гражданства:
документ об отсутствии
зарегистрированного
брака с другим лицом,
выданный компетентным
органом страны
проживания
иностранного
гражданина, лица без
гражданства (срок
действия данного
документа – 6 месяцев)
документ об отсутствии
зарегистрированного
брака с другим лицом,
выданный компетентным
органом государства,
гражданином которого
является иностранный
гражданин, – в случае,
если иностранный
гражданин не проживает
на территории
государства,
гражданином которого он
является (срок действия
данного документа – 6
месяцев)
документ,
подтверждающий
прекращение
предыдущего брака,
выданный компетентным
органом государства, на
территории которого
прекращен брак, – в
случае прекращения
брака
лицами, признанными
беженцами на территории
Республики Беларусь:
удостоверение беженца
документ об отсутствии
зарегистрированного
брака с другим лицом,
выданный Департаментом
по гражданству и

миграции Министерства
внутренних дел либо
уполномоченным им
органом (срок действия
данного документа – 6
месяцев)

132. Регистрация
орган загса
установления отцовства

документ,
подтверждающий
прекращение
предыдущего брака,
выданный компетентным
органом государства, на
территории которого
прекращен брак (за
исключением
документов, выданных
органом загса), – в случае
прекращения брака
совместное заявление
бесплатно
родителей об
установлении отцовства
либо заявление о
регистрации
установления отцовства
на основании решения
суда об установлении
отцовства
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность родителей
(родителя)

1 день со дня подачи
заявления, при
подаче совместного
заявления до
рождения ребенка –
день регистрации
рождения ребенка, а
в случае запроса
сведений и (или)
документов от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

свидетельство о
рождении ребенка – в
случае, если регистрация
рождения ребенка была
произведена ранее
письменное согласие
совершеннолетнего лица,
в отношении которого
производится
регистрация
установления
отцовства, – в случае
регистрации
установления отцовства в
отношении лица,
достигшего
совершеннолетия

133. Регистрация
установления
материнства

орган загса

решение суда об
установлении отцовства –
в случае регистрации
установления отцовства
по решению суда
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,

1 день со дня подачи
заявления, а в случае
запроса сведений и
(или) документов от

удостоверяющий
личность матери
свидетельство о
рождении ребенка

других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

решение суда об
установлении
материнства

134. Регистрация смерти орган загса

письменное согласие
совершеннолетнего лица,
в отношении которого
производится
регистрация
установления
материнства, – в случае
регистрации
установления
материнства в отношении
лица, достигшего
совершеннолетия
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность заявителя
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность умершего
врачебное свидетельство
о смерти либо решение
суда об установлении
факта смерти или
объявлении гражданина
умершим
документ
специализированной
организации,
осуществившей
погребение умершего, – в
случае регистрации
смерти по месту
захоронения умершего
военный билет
умершего – в случае
регистрации смерти
военнослужащих
извещение органов
Комитета
государственной
безопасности – в случае
регистрации смерти лиц,
репрессированных по
решениям несудебных и
судебных органов

1 день со дня подачи
заявления

135. Регистрация
расторжения брака
(регистрация
расторжения брака по
решению суда,
вступившему в
законную силу после
1 сентября 1999 г., не
производится)

136. Регистрация
усыновления

орган загса

заявление

1 базовая величина

1 день со дня подачи
заявления, а в случае
запроса сведений и
(или) документов от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

бесплатно

1 день со дня подачи
заявления, а в случае
запроса сведений и
(или) документов от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

1 базовая величина

2 месяца со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность заявителя
решение суда о
расторжении брака,
вступившее в законную
силу до 1 сентября 1999 г.

орган загса

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность усыновителей
(усыновителя)
свидетельство о
рождении ребенка

137. Регистрация
перемены фамилии,
собственного имени,
отчества

орган загса

решение суда об
усыновлении
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
две фотографии
свидетельства о
регистрации актов
гражданского состояния,
подлежащие замене в
связи с регистрацией
перемены фамилии,
собственного имени,
отчества
копии литературных
произведений, статей,
заметок – в случае
изъявления желания
носить фамилию,
собственное имя в
соответствии с
литературным
псевдонимом
документы,
подтверждающие
мотивацию (за
исключением
документов, выданных
органом загса), – в случае
изъявления желания

138. Выдача повторного
свидетельства о
регистрации акта
гражданского состояния

носить фамилию,
собственное имя,
отчество, отличные от
данных при регистрации
рождения, по причинам,
не указанным выше
документ,
подтверждающий
внесение платы
(представляется после
дачи управлением
юстиции областного
(Минского городского)
исполнительного
комитета разрешения о
перемене фамилии,
собственного имени,
отчества)
заявление
1 базовая величина

орган загса, архив
органов,
регистрирующих акты паспорт или иной
гражданского состояния, документ,
управления юстиции
удостоверяющий
областного (Минского личность
городского)
исполнительного
документ,
комитета
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

139. Внесение
орган загса
изменений, дополнений
и исправлений в записи
актов гражданского
состояния

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

7 дней со дня подачи
заявления – при
наличии
соответствующей
записи акта
гражданского
состояния, а при
отсутствии такой
записи – 1 месяц

0,5 базовой величины 10 дней со дня
подачи заявления –
паспорт или иной
при рассмотрении
документ,
заявлений о внесении
удостоверяющий
изменений,
личность
исправлений и
дополнений в записи
документ,
актов гражданского
подтверждающий
состояния, не
полномочия
требующих
представителя, – в случае
дополнительной
совершения действий от
проверки, а при
имени и в интересах
необходимости
другого гражданина
проведения
дополнительной
документ,
проверки, запроса
удостоверяющий
сведений и (или)
личность, с записью о
документов от
национальной
других
принадлежности – в
государственных
случае изменения
органов, иных
национальности в записях
организаций – 3
актов гражданского
месяца
состояния
решение суда – в случае
внесения изменений,

исправлений и
дополнений в записи
актов гражданского
состояния на основании
решения суда
решение органа опеки и
попечительства,
компетентного органа
иностранного
государства – в случае
изменения фамилии
несовершеннолетнего
документы,
подтверждающие факты,
являющиеся основанием
для исправления ошибок,
внесения изменений и
дополнений в записи
актов гражданского
состояния (трудовая
книжка, пенсионное
удостоверение, решение
Межведомственной
комиссии по медикопсихологической и
социальной реабилитации
лиц с синдромом
отрицания пола при
Министерстве
здравоохранения о
необходимости смены
пола, воинские
документы, документы об
образовании, о крещении
и другие)
свидетельства о
регистрации актов
гражданского состояния,
подлежащие замене в
связи с внесением
изменений в записи актов
гражданского состояния

140. Восстановление
орган загса
записей актов
гражданского состояния

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

0,5 базовой величины 10 дней со дня
подачи заявления

решение суда об
установлении факта
регистрации акта
гражданского состояния

141. Аннулирование
орган загса
записей актов
гражданского состояния

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
решение суда

142. Выдача справок о
рождении, о смерти

орган загса

свидетельство о
регистрации акта
гражданского состояния,
выданное на основании
аннулируемой записи
акта гражданского
состояния
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность
заявление
бесплатно

в день обращения

143. Выдача справок,
орган загса, архив
3 дня со дня подачи
содержащих сведения из органов,
заявления – при
записей актов
регистрирующих акты паспорт или иной
наличии
гражданского состояния, гражданского состояния, документ,
соответствующей
о записи акта
управления юстиции
удостоверяющий
записи акта
гражданского состояния, областного (Минского личность
гражданского
об отсутствии записи
городского)
состояния, при
акта о заключении
исполнительного
документ,
необходимости
брака, извещений о
комитета
подтверждающий
проведения
регистрации
полномочия
специальной
расторжения брака, об
представителя, – в случае
проверки – 15 дней, а
отсутствии записи акта
совершения действий от
при отсутствии такой
гражданского состояния
имени и в интересах
записи – 1 месяц
другого гражданина
ВЫДАЧА И ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛ
144. Выдача паспорта подразделение по
заявление
бесплатно – для
1 месяц со дня
впервые (в связи с
гражданству и миграции
граждан Республики подачи заявления
достижением 16-летнего органа внутренних дел свидетельство о
Беларусь,
возраста) гражданину
рождении заявителя
находящихся на
Республики Беларусь, организация,
полном
проживающему в
осуществляющая
четыре цветные
государственном
Республике Беларусь
эксплуатацию
фотографии заявителя, обеспечении
жилищного фонда,
соответствующие его
жилищно-строительный возрасту, размером 40х50 0,5 базовой
(жилищный) кооператив,мм (одним листом)
величины – для иных

товарищество
собственников,
сельский, поселковый
исполнительный
комитет, организация,
имеющая на праве
собственности либо в
хозяйственном ведении
или оперативном
управлении которой
находятся жилые
помещения,
предоставляемые для
временного проживания
граждан (далее –
организация,
уполномоченная на
ведение паспортной
работы)

145. Оформление
разрешения на
постоянное жительство
за пределами
Республики Беларусь
гражданину Республики
Беларусь, временно
выехавшему из
Республики Беларусь

паспорта законных
представителей
несовершеннолетнего

граждан Республики
Беларусь

документ,
подтверждающий
принадлежность
несовершеннолетнего к
гражданству Республики
Беларусь, – в случае, если
один из законных
представителей
несовершеннолетнего
является иностранным
гражданином
документы, необходимые
для прописки
несовершеннолетнего,
указанные в пункте 190
настоящего перечня
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

дипломатическое
от 15 до 500
представительство или
долларов США в
консульское учреждение паспорт заявителя
зависимости от
Республики Беларусь, а
государства
при их отсутствии в
паспорт
пребывания
иностранном
несовершеннолетнего – в загранучреждения
государстве –
случае, если заявитель
дипломатическое
имеет
представительство или несовершеннолетнего
консульское учреждение ребенка, остающегося
третьего государства, с совместно с ним на
которым у Республики постоянное жительство за
Беларусь имеется
пределами Республики
соответствующий
Беларусь
международный договор
(далее –
анкета заявителя
загранучреждение)
анкета
несовершеннолетнего
ребенка заявителя в
возрасте от 14 до 18 лет –
в случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь
две цветные фотографии
заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
две цветные фотографии

4 месяца со дня
подачи заявления

несовершеннолетнего
ребенка заявителя в
возрасте от 14 до 18 лет,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом) – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь
свидетельство о
рождении заявителя
свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
ребенка заявителя – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь
свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества – в
случае перемены
заявителем фамилии,
собственного имени,
отчества
свидетельство о
заключении брака – в
случае, если заявитель
состоит в браке
свидетельство о
расторжении брака или
копия решения суда о
расторжении брака – в
случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о смерти
отца (матери) заявителя –
в случае его (ее) смерти
свидетельство о смерти
супруга (супруги)
заявителя – в случае его
(ее) смерти
письменное согласие
несовершеннолетнего
ребенка заявителя в

возрасте от 14 до 18 лет
на постоянное жительство
за пределами Республики
Беларусь совместно с
заявителем,
удостоверенное
нотариально, – в случае,
если заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь
письменное согласие
супруга (супруги),
родителя или иного лица,
находящегося на
содержании заявителя,
либо законного
представителя
несовершеннолетнего
ребенка заявителя на
оформление заявителю
разрешения на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь, удостоверенное
нотариально, – в случае,
если у заявителя имеются
указанные лица и они
проживают в Республике
Беларусь (при отсутствии
такого согласия – копия
решения суда о
возможности оформления
заявителю разрешения на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь без согласия
указанных лиц)
письменное согласие
второго законного
представителя
несовершеннолетнего на
оставление
несовершеннолетнего
ребенка заявителя на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь совместно с
заявителем,
удостоверенное
нотариально, – в случае,
если заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь, а второй

законный представитель
ребенка проживает в
Республике Беларусь и не
оформляет разрешения на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь (при отсутствии
такого согласия – копия
решения суда об
оформлении
несовершеннолетнему
гражданину Республики
Беларусь разрешения на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь совместно с
заявителем, или копия
решения суда о
признании второго
законного представителя
недееспособным, или
копия решения суда о
лишении второго
законного представителя
родительских прав, или
копия постановления
(определения) суда либо
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
второго законного
представителя, или
Соглашение о детях)
свидетельство о смерти
второго законного
представителя, или копия
решения суда об
объявлении второго
законного представителя
умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае, если
заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь, а второй
законный представитель
ребенка отсутствует
трудовая книжка
удостоверение
призывника или военный

билет – для призывников
и военнообязанных

146. Выдача паспорта
для постоянного
проживания за
пределами Республики
Беларусь гражданину
Республики Беларусь,
оформившему
разрешение на
постоянное жительство
за пределами
Республики Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

загранучреждение,
бесплатно – для
3 месяца со дня
консульское управление
граждан Республики подачи заявления
Министерства
паспорт заявителя
Беларусь, не
иностранных дел
достигших 16паспорт
летнего возраста
несовершеннолетнего – в
случае, если заявитель
от 30 до 150
имеет
долларов США в
несовершеннолетнего
зависимости от
ребенка, остающегося
государства
совместно с ним на
пребывания
постоянное жительство за загранучреждения –
пределами Республики для иных граждан
Беларусь
Республики Беларусь
четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего
ребенка заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом) – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, остающегося
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределами Республики
Беларусь
документ, выданный
компетентными органами
государства постоянного
проживания,
подтверждающий право
заявителя на постоянное
проживание

документ,
подтверждающий
внесение платы
147. Выдача паспорта загранучреждение,
законные представители бесплатно
для постоянного
консульское управление несовершеннолетнего
проживания за
Министерства
гражданина Республики
пределами Республики иностранных дел
Беларусь, постоянно
Беларусь
проживающие за
несовершеннолетнему
пределами Республики
гражданину Республики
Беларусь, представляют:
Беларусь, не
достигшему 16-летнего
заявление

3 месяца со дня
подачи заявления

возраста, постоянно
проживающему за
пределами Республики
Беларусь

свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
паспорта законных
представителей
несовершеннолетнего
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)

документ, выданный
компетентными органами
государства постоянного
проживания,
подтверждающий право
несовершеннолетнего на
постоянное проживание
148. Выдача паспорта подразделение по
заявление на выдачу
бесплатно – выдача 3 месяца со дня
для постоянного
гражданству и миграции паспорта
паспорта и
подачи заявления
проживания за
органа внутренних дел
оформление
пределами Республики
заявление на выдачу
паспорта для выезда
Беларусь гражданину
паспорта
из Республики
Республики Беларусь,
несовершеннолетнему – в Беларусь на
проживающему в
случае, если заявитель
постоянное
Республике Беларусь
имеет
жительство для
несовершеннолетнего
граждан Республики
ребенка, выезжающего Беларусь, не
совместно с ним на
достигших 16постоянное жительство за летнего возраста, и
пределы Республики
граждан Республики
Беларусь
Беларусь,
находящихся на
заявление на оформление полном
паспорта для выезда из государственном
Республики Беларусь на обеспечении
постоянное жительство
2,5 базовой
паспорт заявителя
величины – за
оформление
паспорт
паспорта для выезда
несовершеннолетнего
из Республики
(при его наличии) – в
Беларусь на
случае, если заявитель
постоянное
имеет
жительство для
несовершеннолетнего
участников Великой
ребенка, выезжающего Отечественной
совместно с ним на
войны, пенсионеров,
постоянное жительство за инвалидов
пределы Республики
Беларусь
5 базовых величин –
за оформление
четыре цветные
паспорта для выезда
фотографии заявителя, из Республики
соответствующие его
Беларусь на
возрасту, размером 40х50 постоянное
мм (одним листом)
жительство для иных
граждан Республики

четыре цветные
Беларусь
фотографии
несовершеннолетнего,
0,5 базовой
соответствующие его
величины – за
возрасту, размером 40х50 выдачу паспорта для
мм (одним листом) – в
иных граждан
случае, если заявитель
Республики Беларусь
имеет
несовершеннолетнего
0,07 базовой
ребенка, выезжающего величины – за
совместно с ним на
компьютерную
постоянное жительство за регистрацию для
пределы Республики
всех граждан
Беларусь
Республики Беларусь
учетная карточка
заявителя
учетная карточка
несовершеннолетнего
ребенка заявителя – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, выезжающего
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь
свидетельство о
рождении заявителя
свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества – в
случае перемены
заявителем фамилии,
собственного имени,
отчества
свидетельство о
заключении брака – в
случае, если заявитель
состоит в браке
свидетельство о
расторжении брака или
копия решения суда о
расторжении брака – в
случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о
рождении ребенка
заявителя – в случае, если
заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка
свидетельство о смерти
отца (матери) заявителя –
в случае его (ее) смерти

свидетельство о смерти
супруга (супруги)
заявителя – в случае его
(ее) смерти
свидетельство о смерти
ребенка заявителя – в
случае смерти
несовершеннолетнего
ребенка заявителя
письменное согласие
несовершеннолетнего
ребенка заявителя в
возрасте от 14 до 18 лет
на выезд из Республики
Беларусь на постоянное
жительство совместно с
заявителем,
удостоверенное
нотариально, – в случае,
если заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, выезжающего
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь
письменное согласие
супруга (супруги),
родителя или иного лица,
находящегося на
содержании заявителя,
либо законного
представителя
несовершеннолетнего
ребенка заявителя на
выезд заявителя из
Республики Беларусь на
постоянное жительство,
удостоверенное
нотариально, – в случае
наличия указанных лиц,
остающихся в Республике
Беларусь (при отсутствии
такого согласия – копия
решения суда о
возможности выезда
заявителя из Республики
Беларусь на постоянное
жительство без согласия
указанных лиц)
письменное согласие
второго законного
представителя
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
постоянного проживания
за пределами Республики
Беларусь, удостоверенное

нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, – в случае, если
заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, выезжающего
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь, а второй
законный представитель
остается в Республике
Беларусь и не оформляет
выезд из Республики
Беларусь на постоянное
жительство за пределами
Республики Беларусь
совместно с заявителем
(при отсутствии такого
согласия – копия решения
суда о выдаче
несовершеннолетнему
гражданину Республики
Беларусь паспорта для
постоянного проживания
за пределами Республики
Беларусь без согласия
второго законного
представителя, или копия
решения суда о
признании второго
законного представителя
недееспособным, или
копия решения суда о
лишении второго
законного представителя
родительских прав, или
копия постановления
(определения) суда либо
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
второго законного
представителя, или
Соглашение о детях)
свидетельство о смерти
законного представителя
или копия решения суда
об объявлении законного
представителя умершим
либо о признании его
безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей

актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае, если
заявитель имеет
несовершеннолетнего
ребенка, выезжающего
совместно с ним на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь, а второй
законный представитель
ребенка отсутствует
письменное согласие
законных представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
постоянного проживания
за пределами Республики
Беларусь, удостоверенное
нотариально, – в случае
выезда
несовершеннолетнего на
постоянное жительство за
пределы Республики
Беларусь без законных
представителей
трудовая книжка
заявителя
документы,
подтверждающие
внесение платы
149. Выдача паспорта подразделение по
законные представители
для временных выездов гражданству и миграции несовершеннолетнего
за границу
органа внутренних дел, гражданина Республики
несовершеннолетнему организация,
Беларусь представляют:
гражданину Республики уполномоченная на
Беларусь, не
ведение паспортной
заявление на выдачу
достигшему 16-летнего работы
паспорта
возраста,
проживающему в
заявление на оформление
Республике Беларусь
паспорта для временных
выездов за границу
свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
паспорта законных
представителей
несовершеннолетнего
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
документ,
подтверждающий

0,07 базовой
величины – за
компьютерную
регистрацию

1 день со дня подачи
заявления – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных
организованных
групп детей,
выезжающих на
оздоровление за
рубеж, а также
несовершеннолетних
направляемых на
лечение или
консультацию за
пределы Республики
Беларусь

1 месяц со дня
подачи заявления –
для иных
несовершеннолетних
граждан Республики
Беларусь

принадлежность
несовершеннолетнего к
гражданству Республики
Беларусь, – в случае, если
один из законных
представителей
несовершеннолетнего
является иностранным
гражданином
письменное согласие
законных представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и копия решения
суда о выдаче
несовершеннолетнему
паспорта для временных
выездов за границу без
согласия второго
законного представителя,
или копия решения суда о
признании второго
законного представителя
недееспособным, или
копия решения суда о
лишении второго
законного представителя
родительских прав, или
копия постановления
(определения) суда либо
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
второго законного
представителя, или

Соглашение о детях – в
случае отсутствия
согласия второго
законного представителя
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и документ,
подтверждающий выезд
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам, – в случае
выезда
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам
письменное согласие
одного законного
представителя
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и свидетельство о
смерти второго законного
представителя, или копия
решения суда об
объявлении второго
законного представителя
умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае
отсутствия второго

законного представителя
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной
безвозмездной помощи
деятельность, связанную
с оздоровлением детей за
рубежом, – для
несовершеннолетних из
состава общих и
специальных
организованных групп
детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в
случае выдачи им
паспорта в
первоочередном порядке
копия решения комиссии
Министерства
здравоохранения о
направлении гражданина
Республики Беларусь на
лечение или
консультацию за пределы
республики – для
несовершеннолетних,
направляемых на лечение
или консультацию за
пределы Республики
Беларусь, в случае
выдачи им паспорта в
первоочередном порядке
документы, необходимые
для прописки
несовершеннолетнего,
указанные в пункте 190
настоящего перечня
документ,
подтверждающий
внесение платы
150. Выдача паспорта в подразделение по
заявление на выдачу
случае его утраты
гражданству и миграции паспорта
(хищения) гражданину органа внутренних дел,
Республики Беларусь, загранучреждение,
заявление с указанием
достигшему 16-летнего консульское управление обстоятельств утраты
возраста
Министерства
(хищения) паспорта
иностранных дел
четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

бесплатно – для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении

1 месяц со дня
подачи заявления –
для граждан
Республики
Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

0,5 базовой
3 месяца со дня
величины – для иных подачи заявления –
граждан Республики для граждан
Беларусь,
Республики
проживающих в
Беларусь, постоянно
Республике Беларусь проживающих за
пределами
от 30 до 150
Республики Беларусь
долларов США в
зависимости от

государства
документ, выданный
пребывания
компетентными органами загранучреждения –
государства постоянного для граждан
проживания,
Республики
подтверждающий право Беларусь, постоянно
заявителя на постоянное проживающих за
проживание, – для
пределами
граждан Республики
Республики Беларусь
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами Республики
Беларусь
справка компетентного
органа государства
постоянного проживания
об утрате (хищении)
паспорта – для граждан
Республики Беларусь,
постоянно проживающих
за пределами Республики
Беларусь
свидетельство на
возвращение в
Республику Беларусь –
для граждан Республики
Беларусь, паспорт
которых утерян
(похищен) за пределами
Республики Беларусь и
которые въехали в
Республику Беларусь по
свидетельству на
возвращение в
Республику Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы
151. Выдача паспорта подразделение по
законные представители
для временных выездов гражданству и миграции несовершеннолетнего
за границу в случае его органа внутренних дел гражданина Республики
утраты (хищения)
Беларусь представляют:
несовершеннолетнему
гражданину Республики
заявление на выдачу
Беларусь, не
паспорта
достигшему 16-летнего
возраста,
заявление на оформление
проживающему в
паспорта для временных
Республике Беларусь
выездов за границу
свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
паспорта законных
представителей
несовершеннолетнего
заявление с указанием
обстоятельств утраты

0,07 базовой
величины – за
компьютерную
регистрацию

1 день со дня подачи
заявления – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных
организованных
групп детей,
выезжающих на
оздоровление за
рубеж, а также
несовершеннолетних
направляемых на
лечение или
консультацию за
пределы Республики
Беларусь

1 месяц со дня
подачи заявления –
для иных
несовершеннолетних
граждан Республики

(хищения) паспорта
несовершеннолетнего
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
письменное согласие
законных представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и копия решения
суда о выдаче
несовершеннолетнему
паспорта для временных
выездов за границу без
согласия второго
законного представителя,
или копия решения суда о
признании второго
законного представителя
недееспособным, или
копия решения суда о
лишении второго
законного представителя
родительских прав, или
копия постановления
(определения) суда либо
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
второго законного
представителя, или

Беларусь

Соглашение о детях – в
случае отсутствия
согласия второго
законного представителя
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и документ,
подтверждающий выезд
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам, – в случае
выезда
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам
письменное согласие
одного законного
представителя
несовершеннолетнего на
выдачу ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и свидетельство о
смерти второго законного
представителя, или копия
решения суда об
объявлении второго
законного представителя
умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае
отсутствия второго

законного представителя
домовая книга (при ее
наличии)
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной
безвозмездной помощи
деятельность, связанную
с оздоровлением детей за
рубежом, – для
несовершеннолетних из
состава общих и
специальных
организованных групп
детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в
случае выдачи им
паспорта в
первоочередном порядке
копия решения комиссии
Министерства
здравоохранения о
направлении гражданина
Республики Беларусь на
лечение или
консультацию за пределы
республики – для
несовершеннолетних,
направляемых на лечение
или консультацию за
пределы Республики
Беларусь, в случае
выдачи им паспорта в
первоочередном порядке
документ,
подтверждающий
внесение платы
152. Выдача паспорта загранучреждение,
законные представители бесплатно
для постоянного
консульское управление несовершеннолетнего
проживания за
Министерства
гражданина Республики
пределами Республики иностранных дел
Беларусь, постоянно
Беларусь в случае его
проживающие за
утраты (хищения)
пределами Республики
несовершеннолетнему
Беларусь, представляют:
гражданину Республики
Беларусь, не
заявление на выдачу
достигшему 16-летнего
паспорта
возраста, постоянно
проживающему за
свидетельство о
пределами Республики
рождении
Беларусь
несовершеннолетнего
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность законных
представителей
несовершеннолетнего

3 месяца со дня
подачи заявления

заявление с указанием
обстоятельств утраты
(хищения) паспорта
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
документ, выданный
компетентными органами
государства постоянного
проживания,
подтверждающий право
несовершеннолетнего на
постоянное проживание

справка компетентного
органа государства
постоянного проживания
об утрате (хищении)
паспорта
153. Выдача паспорта подразделение по
заявление на выдачу
бесплатно – для
1 месяц со дня
гражданину Республики гражданству и миграции паспорта
граждан Республики подачи заявления –
Беларусь в связи с
органа внутренних дел,
Беларусь, не
для граждан
приобретением
организация,
заявление на выдачу
достигших 16Республики
гражданства Республики уполномоченная на
паспорта
летнего возраста
Беларусь,
Беларусь
ведение паспортной
несовершеннолетнему – в
проживающих в
работы,
случае, если заявитель
0,5 базовой
Республике Беларусь
загранучреждение,
имеет
величины – для иных
консульское управление несовершеннолетнего
граждан Республики 3 месяца со дня
Министерства
ребенка, который
Беларусь,
подачи заявления –
иностранных дел
приобрел гражданство
проживающих в
для граждан
Республики Беларусь
Республике Беларусь Республики
совместно с заявителем, и
Беларусь, постоянно
они постоянно
от 30 до 150
проживающих за
проживают за пределами долларов США в
пределами
Республики Беларусь
зависимости от
Республики Беларусь
государства
четыре цветные
пребывания
фотографии заявителя, загранучреждения –
соответствующие его
для иных граждан
возрасту, размером 40х50 Республики
мм (одним листом)
Беларусь, постоянно
проживающих за
четыре цветные
пределами
фотографии
Республики Беларусь
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом) – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, который
приобрел гражданство
Республики Беларусь
совместно с заявителем, и
они постоянно
проживают за пределами

Республики Беларусь
вид на жительство в
Республике Беларусь –
для граждан Республики
Беларусь, проживающих
в Республике Беларусь
документ,
удостоверяющий
личность, выданный
соответствующим
органом государства
бывшей гражданской
принадлежности либо
обычного места
жительства гражданина
или международной
организацией, – для
граждан Республики
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами Республики
Беларусь
документ,
подтверждающий
приобретение
гражданства Республики
Беларусь, – для граждан
Республики Беларусь,
постоянно проживающих
за пределами Республики
Беларусь
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь
документы, необходимые
для прописки гражданина
Республики Беларусь,
указанные в пункте 190
настоящего перечня, –
для граждан Республики
Беларусь, проживающих
в Республике Беларусь

154. Обмен паспорта в
случае истечения срока
его действия
гражданину Республики
Беларусь, достигшему
16-летнего возраста

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
0,5 базовой
гражданству и миграции
величины – для
органа внутренних дел, паспорт, подлежащий
граждан Республики
организация,
обмену
Беларусь,
уполномоченная на
проживающих в
ведение паспортной
четыре цветные
Республике Беларусь
работы,
фотографии заявителя,
загранучреждение,
соответствующие его
от 30 до 150
консульское управление возрасту, размером 40х50 долларов США в
Министерства
мм (одним листом)
зависимости от

1 месяц со дня
подачи заявления –
для граждан
Республики
Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь
3 месяца со дня
подачи заявления –

иностранных дел

государства
для граждан
документ, выданный
пребывания
Республики
компетентными органами загранучреждения – Беларусь, постоянно
государства постоянного для граждан
проживающих за
проживания,
Республики
пределами
подтверждающий право Беларусь, постоянно Республики Беларусь
заявителя на постоянное проживающих за
проживание, – для
пределами
граждан Республики
Республики Беларусь
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами Республики
Беларусь
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

155. Обмен паспорта в
связи с переменой
фамилии, собственного
имени, отчества либо
установлением
неточностей в записях в
паспорте гражданину
Республики Беларусь,
достигшему 16-летнего
возраста

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
бесплатно – для
1 месяц со дня
гражданству и миграции
граждан Республики подачи заявления –
органа внутренних дел, паспорт, подлежащий
Беларусь,
для граждан
организация,
обмену
находящихся на
Республики
уполномоченная на
полном
Беларусь,
ведение паспортной
четыре цветные
государственном
проживающих в
работы,
фотографии заявителя, обеспечении
Республике Беларусь
загранучреждение,
соответствующие его
консульское управление возрасту, размером 40х50 бесплатно – для иных 3 месяца со дня
Министерства
мм (одним листом)
граждан Республики подачи заявления –
иностранных дел
Беларусь в случае
для граждан
документ, выданный
установления
Республики
компетентными органами неточностей в
Беларусь, постоянно
государства постоянного записях в паспорте, проживающих за
проживания,
допущенных по вине пределами
подтверждающий право органа, выдавшего Республики Беларусь
заявителя на постоянное паспорт
проживание, – для
граждан Республики
0,5 базовой
Беларусь, постоянно
величины – для иных
проживающих за
граждан Республики
пределами Республики Беларусь,
Беларусь
проживающих в
Республике Беларусь
свидетельство о
рождении заявителя
от 30 до 150
долларов США в
свидетельство о
зависимости от
заключении брака – в
государства
случае, если заявитель
пребывания
состоит в браке
загранучреждения –
для граждан
свидетельство о
Республики
расторжении брака либо Беларусь, постоянно
решение суда о
проживающих за
расторжении брака – в
пределами
случае расторжения
Республики Беларусь
заявителем брака
свидетельство о перемене

фамилии, собственного
имени, отчества – в
случае перемены
заявителем фамилии,
собственного имени,
отчества
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы
156. Обмен паспорта в подразделение по
заявление на выдачу
связи с израсходованием гражданству и миграции паспорта
листов,
органа внутренних дел,
предназначенных для
организация,
заявление на оформление
виз, гражданину
уполномоченная на
паспорта для временных
Республики Беларусь, ведение паспортной
выездов за границу – для
достигшему 16-летнего работы,
граждан Республики
возраста
загранучреждение,
Беларусь, проживающих
консульское управление в Республике Беларусь
Министерства
иностранных дел
паспорт, подлежащий
обмену

бесплатно – выдача
паспорта и
оформление
паспорта для
временных выездов
за границу для
граждан Республики
Беларусь,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении

1 месяц со дня
подачи заявления –
для граждан
Республики
Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

3 месяца со дня
подачи заявления –
для граждан
Республики
Беларусь, постоянно
четыре цветные
0,5 базовой
проживающих за
фотографии заявителя, величины – за
пределами
соответствующие его
выдачу паспорта для Республики Беларусь
возрасту, размером 40х50 иных граждан
мм (одним листом)
Республики
Беларусь,
документ, выданный
проживающих в
компетентными органами Республике Беларусь
государства постоянного
проживания,
1 базовая величина –
подтверждающий право за оформление
заявителя на постоянное паспорта для
проживание, – для
временных выездов
граждан Республики
за границу за каждый
Беларусь, постоянно
год действия отметки
проживающих за
в паспорте о сроке
пределами Республики его действия для
Беларусь
временных выездов
за границу для иных
домовая книга (при ее
граждан Республики
наличии) – для граждан Беларусь,
Республики Беларусь,
проживающих в
проживающих в
Республике Беларусь
Республике Беларусь
0,07 базовой
документ,
величины – за
подтверждающий
компьютерную
внесение платы
регистрацию для
всех граждан
Республики
Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

157. Обмен паспорта в
связи с изменением
половой
принадлежности
гражданину Республики
Беларусь

158. Обмен паспорта в
случае его
непригодности для
использования
гражданину Республики
Беларусь, достигшему
16-летнего возраста

от 30 до 150
долларов США в
зависимости от
государства
пребывания
загранучреждения –
для граждан
Республики
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами
Республики Беларусь
бесплатно – для
1 месяц со дня
граждан Республики подачи заявления –
Беларусь,
для граждан
находящихся на
Республики
полном
Беларусь,
государственном
проживающих в
обеспечении
Республике Беларусь

подразделение по
заявление
гражданству и миграции
органа внутренних дел, паспорт, подлежащий
организация,
обмену
уполномоченная на
ведение паспортной
четыре цветные
работы,
фотографии заявителя,
загранучреждение,
соответствующие его
консульское управление возрасту, размером 40х50 0,5 базовой
3 месяца со дня
Министерства
мм (одним листом)
величины – для иных подачи заявления –
иностранных дел
граждан Республики для граждан
свидетельство о
Беларусь,
Республики
рождении заявителя
проживающих в
Беларусь, постоянно
Республике Беларусь проживающих за
документ, выданный
пределами
компетентными органами от 30 до 150
Республики Беларусь
государства постоянного долларов США в
проживания,
зависимости от
подтверждающий право государства
заявителя на постоянное пребывания
проживание, – для
загранучреждения –
граждан Республики
для граждан
Беларусь, постоянно
Республики
проживающих за
Беларусь, постоянно
пределами Республики
проживающих за
Беларусь
пределами
Республики Беларусь
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
бесплатно – для
1 месяц со дня
гражданству и миграции
граждан Республики подачи заявления –
органа внутренних дел, паспорт, подлежащий
Беларусь,
для граждан
организация,
обмену
находящихся на
Республики
уполномоченная на
полном
Беларусь,
ведение паспортной
четыре цветные
государственном
проживающих в
работы,
фотографии заявителя, обеспечении
Республике Беларусь
загранучреждение,
соответствующие его
консульское управление возрасту, размером 40х50 0,5 базовой
3 месяца со дня
Министерства
мм (одним листом)
величины – для иных подачи заявления –
иностранных дел
документ, выданный
граждан Республики для граждан
компетентными органами Беларусь,
Республики
государства постоянного проживающих в
Беларусь, постоянно
проживания,
Республике Беларусь проживающих за
подтверждающий право
пределами

заявителя на постоянное
проживание, – для
граждан Республики
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами Республики
Беларусь
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан
Республики Беларусь,
проживающих в
Республике Беларусь

от 30 до 150
Республики Беларусь
долларов США в
зависимости от
государства
пребывания
загранучреждения –
для граждан
Республики
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами
Республики Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
159. Обмен паспорта для подразделение по
законные представители 0,07 базовой
временных выездов за гражданству и миграции несовершеннолетнего
величины – за
границу
органа внутренних дел, гражданина Республики компьютерную
несовершеннолетнему организация,
Беларусь представляют: регистрацию
гражданину Республики уполномоченная на
Беларусь, не
ведение паспортной
заявление
достигшему 16-летнего работы
возраста,
паспорт, подлежащий
проживающему в
обмену
Республике Беларусь
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
паспорта законных
представителей
несовершеннолетнего
письменное согласие
законных представителей
несовершеннолетнего на
обмен ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
обмен ему паспорта для

1 день со дня подачи
заявления – для
несовершеннолетних
из состава общих и
специальных
организованных
групп детей,
выезжающих на
оздоровление за
рубеж, а также для
несовершеннолетних
направляемых на
лечение или
консультацию за
пределы Республики
Беларусь

1 месяц со дня
подачи заявления –
для иных граждан
Республики Беларусь

временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и копия решения
суда об обмене
несовершеннолетнему
паспорта для временных
выездов за границу без
согласия второго
законного представителя,
или копия решения суда о
признании второго
законного представителя
недееспособным, или
копия решения суда о
лишении второго
законного представителя
родительских прав, или
копия постановления
(определения) суда либо
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
второго законного
представителя, или
Соглашение о детях – в
случае отсутствия
согласия второго
законного представителя
письменное согласие
одного из законных
представителей
несовершеннолетнего на
обмен ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и документ,
подтверждающий выезд
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам, – в случае
выезда
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам

письменное согласие
одного законного
представителя
несовершеннолетнего на
обмен ему паспорта для
временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и свидетельство о
смерти второго законного
представителя, или копия
решения суда об
объявлении второго
законного представителя
умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае
отсутствия второго
законного представителя
письменное ходатайство
организации, имеющей
право осуществлять за
счет иностранной
безвозмездной помощи
деятельность, связанную
с оздоровлением детей за
рубежом, – для
несовершеннолетних из
состава общих и
специальных
организованных групп
детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, в
случае обмена паспорта в
первоочередном порядке
копия решения комиссии
Министерства
здравоохранения о
направлении гражданина
Республики Беларусь на
лечение или
консультацию за пределы
республики – для
несовершеннолетних,
направляемых на лечение
или консультацию за
пределы Республики

Беларусь, в случае обмена
паспорта в
первоочередном порядке
домовая книга (при ее
наличии)
документ,
подтверждающий
внесение платы
160. Обмен паспорта для загранучреждение,
законные представители бесплатно
постоянного
консульское управление несовершеннолетнего
проживания за
Министерства
гражданина Республики
пределами Республики иностранных дел
Беларусь, постоянно
Беларусь
проживающие за
несовершеннолетнему
пределами Республики
гражданину Республики
Беларусь, представляют:
Беларусь, не
достигшему 16-летнего
заявление
возраста, постоянно
проживающему за
паспорт, подлежащий
пределами Республики
обмену
Беларусь
четыре цветные
фотографии
несовершеннолетнего,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)

3 месяца со дня
подачи заявления

свидетельство о
рождении
несовершеннолетнего
паспорта или иные
документы,
удостоверяющие
личность законных
представителей
несовершеннолетнего
документ, выданный
компетентными органами
государства постоянного
проживания,
подтверждающий право
несовершеннолетнего на
постоянное проживание
161. Обмен паспорта для подразделение по
заявление
бесплатно – для
1 месяц со дня
постоянного
гражданству и миграции
граждан Республики подачи заявления
проживания за
органа внутренних дел паспорт для постоянного Беларусь,
пределами Республики
проживания за пределами находящихся на
Беларусь в связи с
Республики Беларусь
полном
переездом гражданина
заявителя с отметкой о государственном
Республики Беларусь на
снятии с консульского
обеспечении
постоянное жительство
учета либо свидетельство
в Республику Беларусь
на возвращение в
0,5 базовой
Республику Беларусь
величины – для иных
граждан Республики
паспорт для постоянного Беларусь
проживания за пределами
Республики Беларусь
несовершеннолетнего с

отметкой о снятии с
консульского учета либо
свидетельство на
возвращение в
Республику Беларусь – в
случае, если заявитель
имеет
несовершеннолетнего
ребенка, не достигшего
16-летнего возраста,
который переехал на
постоянное жительство в
Республику Беларусь
совместно с заявителем
четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
документы, необходимые
для прописки гражданина
Республики Беларусь,
указанные в пункте 190
настоящего перечня
документ,
подтверждающий
внесение платы
162. Оформление
подразделение по
несовершеннолетний
паспорта для временных гражданству и миграции гражданин Республики
выездов за границу
органа внутренних дел Беларусь в возрасте от 16
несовершеннолетнему
до 18 лет или его
гражданину Республики
законные представители
Беларусь в возрасте от
представляют:
16 до 18 лет,
проживающему в
заявление
Республике Беларусь
паспорт
несовершеннолетнего

бесплатно –
3 дня со дня подачи
оформление
заявления – для
паспорта для
несовершеннолетних
временных выездов выезд которых из
за границу для
Республики Беларусь
несовершеннолетних связан со срочным
из состава общих и лечением
специальных
выезжающего
организованных
гражданина либо с
групп детей,
тяжелой болезнью
выезжающих на
или смертью его
оздоровление за
близкого
свидетельство о
рубеж; для
родственника,
рождении
несовершеннолетних, проживающего за
несовершеннолетнего
направляемых на
границей
лечение или
письменное согласие
консультацию за
7 дней со дня подачи
законных представителей пределы Республики заявления – для
несовершеннолетнего на Беларусь; для
несовершеннолетних
оформление ему паспорта несовершеннолетних, из состава общих и
для временных выездов завыезд которых из
специальных
границу, удостоверенное Республики Беларусь организованных
нотариально либо
связан со срочным групп детей,
должностным лицом
лечением
выезжающих на
подразделения по
выезжающего
оздоровление за
гражданству и миграции гражданина либо с рубеж; для
органа внутренних дел тяжелой болезнью несовершеннолетних
или организации,
или смертью его
направляемых на
уполномоченной на
близкого
лечение или
ведение паспортной
родственника,
консультацию за
работы
проживающего за
пределы Республики
границей, или с
Беларусь; для
письменное согласие
посещением могил несовершеннолетних

одного из законных
(мест захоронения) вызываемых в суд
представителей
близких
иностранного
несовершеннолетнего на родственников; для государства в
оформление ему паспорта несовершеннолетних, качестве свидетеля
для временных выездов завызываемых в суд
либо стороны по
границу, удостоверенное иностранного
гражданскому,
нотариально либо
государства в
семейному или
должностным лицом
качестве свидетеля уголовному делу в
подразделения по
либо стороны по
соответствии с
гражданству и миграции гражданскому,
международными
органа внутренних дел семейному или
договорами
или организации,
уголовному делу в Республики Беларусь
уполномоченной на
соответствии с
ведение паспортной
международными
1 месяц со дня
работы, и копия решения договорами
подачи заявления –
суда об оформлении
Республики Беларусь для иных граждан
несовершеннолетнему
Республики Беларусь
паспорта для временных 0,5 базовой
выездов за границу без величины – за
согласия второго
оформление
законного представителя, паспорта для
или копия решения суда о временных выездов
признании второго
за границу за каждый
законного представителя год действия отметки
недееспособным, или
в паспорте о сроке
копия решения суда о
его действия для
лишении второго
временных выездов
законного представителя за границу для
родительских прав, или инвалидов
копия постановления
(определения) суда либо 1 базовая величина –
органа уголовного
за оформление
преследования об
паспорта для
объявлении розыска
временных выездов
второго законного
за границу за каждый
представителя, или
год действия отметки
Соглашение о детях – в в паспорте о сроке
случае отсутствия
его действия для
согласия второго
временных выездов
законного представителя за границу для иных
граждан Республики
письменное согласие
Беларусь
одного из законных
представителей
0,07 базовой
несовершеннолетнего на величины – за
оформление ему паспорта компьютерную
для временных выездов зарегистрацию для
границу, удостоверенное всех граждан
нотариально либо
Республики Беларусь
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и документ,
подтверждающий выезд
несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам, – в случае
выезда

несовершеннолетнего для
лечения, оздоровления
или консультации по этим
вопросам
письменное согласие
одного законного
представителя
несовершеннолетнего на
оформление ему паспорта
для временных выездов за
границу, удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,
уполномоченной на
ведение паспортной
работы, и свидетельство о
смерти второго законного
представителя, или копия
решения суда об
объявлении второго
законного представителя
умершим либо о
признании его безвестно
отсутствующим, или
справка органа загса о
том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, – в случае
отсутствия второго
законного представителя
документ,
подтверждающий
необходимость выезда за
границу в связи с
оздоровлением, лечением
либо консультацией
несовершеннолетнего по
этим вопросам, или с
тяжелой болезнью либо
смертью его близкого
родственника,
проживающего за
границей, или вызовом в
суд иностранного
государства в качестве
свидетеля либо стороны
по гражданскому,
семейному или
уголовному делу в
соответствии с
международными
договорами Республики
Беларусь, – в случае
срочного оформления
паспорта для временных

выездов за границу
документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

163. Оформление
подразделение по
бесплатно –
3 дня со дня подачи
паспорта для временных гражданству и миграции
оформление
заявления – для
выездов за границу
органа внутренних дел паспорт
паспорта для
граждан Республики
совершеннолетнему
временных выездов Беларусь, выезд
гражданину Республики
справка о возможности за границу для
которых из
Беларусь,
оформления паспорта для граждан Республики Республики Беларусь
проживающему на
временных выездов за
Беларусь, выезд
связан со срочным
территории Республики
границу по форме,
которых из
лечением
Беларусь
установленной
Республики Беларусь выезжающего
соответствующим
связан со срочным гражданина либо с
государственным
лечением
тяжелой болезнью
органом, – для граждан, выезжающего
или смертью его
проходящих военную
гражданина либо с близкого
службу или работающих тяжелой болезнью родственника,
в государственных
или смертью его
проживающего за
органах, в которых
близкого
границей
предусмотрена военная родственника,
служба, других войсках и проживающего за
7 дней со дня подачи
воинских формированиях границей, либо с
заявления – для
Республики Беларусь,
посещением могил граждан Республики
проходящих службу или (мест захоронения) Беларусь,
работающих в органах
близких
вызываемых в суд
внутренних дел, органах родственников; для иностранного
и подразделениях по
граждан Республики государства в
чрезвычайным
Беларусь,
качестве свидетеля,
ситуациям, органах
вызываемых в суд
эксперта либо
финансовых
иностранного
стороны по
расследований Комитета государства в
гражданскому,
государственного
качестве свидетеля, семейному или
контроля, налоговых и
эксперта либо
уголовному делу в
таможенных органах,
стороны по
соответствии с
органах прокуратуры
гражданскому,
международными
семейному или
договорами
трудовая книжка – для
уголовному делу в Республики
неработающих граждан соответствии с
Беларусь; для
Республики Беларусь
международными
граждан Республики
договорами
Беларусь,
документ,
Республики
сопровождающих
подтверждающий
Беларусь; для
общие и
необходимость выезда за граждан Республики специальные
границу в связи со
Беларусь,
организованные
срочным лечением
сопровождающих
группы детей,
выезжающего
общие и
выезжающих на
гражданина, или с
специальные
оздоровление за
тяжелой болезнью либо организованные
рубеж; для граждан
смертью его близкого
группы детей,
Республики
родственника,
выезжающих на
Беларусь,
проживающего за
оздоровление за
сопровождающих
границей, или вызовом в рубеж; для граждан несовершеннолетних
суд иностранного
Республики
граждан Республики
государства в качестве
Беларусь,
Беларусь,
свидетеля, эксперта либо сопровождающих
направляемых на
стороны по
несовершеннолетних лечение или
гражданскому, семейномуграждан Республики консультацию за
или уголовному делу в Беларусь,
пределы Республики
соответствии с
направляемых на
Беларусь
международными
лечение или
договорами Республики консультацию за
1 месяц со дня

Беларусь, или
пределы Республики подачи заявления –
сопровождением общих и Беларусь
для иных граждан
специальных
Республики Беларусь
организованных групп
0,5 базовой
детей, выезжающих на величины – за
оздоровление за рубеж, оформление
либо
паспорта для
несовершеннолетних
временных выездов
граждан Республики
за границу за каждый
Беларусь, направляемых год действия отметки
на лечение или
в паспорте о сроке
консультацию за пределы его действия для
Республики Беларусь, – в временных выездов
случае срочного
за границу для
оформления паспорта для участников Великой
временных выездов за
Отечественной
границу
войны, пенсионеров,
инвалидов
документы,
подтверждающие
1 базовая величина –
внесение платы
за оформление
паспорта для
временных выездов
за границу за каждый
год действия отметки
в паспорте о сроке
его действия для
временных выездов
за границу для иных
граждан Республики
Беларусь

164. Однократное
загранучреждение
продление срока
действия паспорта
гражданину Республики
Беларусь, временно
выехавшему за пределы
Республики Беларусь

0,07 базовой
величины – за
компьютерную
регистрацию для
всех граждан
Республики Беларусь
заявление
от 3 до 40 долларов 1 месяц со дня
США в зависимости подачи заявления
паспорт
от государства
пребывания
одна цветная фотография загранучреждения
заявителя,
соответствующая его
возрасту, размером 40х50
мм
документ,
подтверждающий
необходимость
нахождения заявителя в
государстве пребывания
документ,
подтверждающий
внесение платы
(для граждан Республики
Беларусь, не достигших
16-летнего возраста,
указанные документы
подают их законные

165. Выдача
свидетельства на
возвращение в
Республику Беларусь

загранучреждение

представители)
заявление на выдачу
свидетельства

бесплатно – для
1 месяц со дня
граждан Республики подачи заявления
Беларусь – жертв
заявление с указанием
торговли людьми, а
обстоятельств утраты
также для граждан
(хищения) паспорта,
Республики
дипломатического или
Беларусь, не
служебного паспорта
достигших 16гражданина Республики летнего возраста, и
Беларусь или проездного граждан, у которых
документа Республики
отсутствуют средства
Беларусь
для уплаты
консульского сбора
две цветные фотографии
заявителя,
от 5 до 70 долларов
соответствующие его
США в зависимости
возрасту, размером 40х50 от государства
мм (одним листом)
пребывания
загранучреждения –
свидетельство о
для иных граждан
рождении – для граждан
Республики Беларусь, не
достигших 18-летнего
возраста, родившихся за
пределами Республики
Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы

166. Выдача (обмен)
Министерство
национального
транспорта и
удостоверения личности коммуникаций
моряка Республики
Беларусь (далее –
национальное
удостоверение)

(для несовершеннолетних
указанные документы
подают их законные
представители)
заявление
бесплатно – для
1 месяц со дня
работников
подачи заявления
четыре цветные
государственных
фотографии заявителя, органов
соответствующие его
(организаций),
возрасту, размером 40х50 командируемых на
мм (одним листом)
суда для выполнения
служебных заданий,
паспорт – для граждан
и учащихся
Республики Беларусь
учреждений,
обеспечивающих
паспорт иностранного
получение высшего и
гражданина или лица без среднего
гражданства либо иной специального
документ, его
образования по
заменяющий,
морским
предназначенный для
специальностям, а
выезда за границу и
также за обмен
выданный
национального
соответствующим
удостоверения в
органом государства
случае установления
гражданской
неточностей в
принадлежности либо
записях в
обычного места
национальном
жительства иностранного удостоверении,
гражданина или лица без допущенных по вине
гражданства либо
органа, выдавшего

международной
организацией (далее –
документ для выезда за
границу), – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства
диплом (свидетельство,
сертификат) в
соответствии с
требованиями
Международной
конвенции о подготовке и
дипломировании моряков
и несении вахты от 7
июля 1978 года – для
членов экипажей судов
запрос судовладельца,
государственного органа,
иной организации с места
работы (учебы) заявителя
о выдаче ему
национального
удостоверения для
работы на морских судах
с указанием должности
заявителя
копия трудовой книжки
заявителя или другого
документа,
подтверждающего
трудовую деятельность
заявителя за последние
десять лет, – для выдачи
национального
удостоверения
копия трудовой книжки
заявителя или другого
документа,
подтверждающего
трудовую деятельность
заявителя за последние
пять лет, – для обмена
национального
удостоверения
заявление с указанием
обстоятельств утраты
(хищения) национального
удостоверения – для
выдачи национального
удостоверения в случае
его утраты (хищения)
национальное
удостоверение,
подлежащее обмену, –
для обмена
национального
удостоверения

национальное
удостоверение
1 базовая величина –
для иных лиц

167. Выдача вида на
жительство в
Республике Беларусь
(далее – вид на
жительство)
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства,
постоянно
проживающим в
Республике Беларусь,
при получении
разрешения на
постоянное проживание
в Республике Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
1 базовая величина
гражданству и миграции
органа внутренних дел четыре цветные
по месту получения
фотографии заявителя,
разрешения на
соответствующие его
постоянное проживание возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)

1 месяц со дня
подачи заявления

документ для выезда за
границу (за исключением
лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь или которым
предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
удостоверение беженца –
для лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь
документы, необходимые
для прописки
иностранных граждан или
лиц без гражданства,
указанные в пункте 190
настоящего перечня
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

168. Выдача вида на
подразделение по
3 базовые величины 1 месяц со дня
жительство в случае его гражданству и миграции
подачи заявления
утраты (хищения)
органа внутренних дел четыре цветные
иностранному
фотографии заявителя,
гражданину или лицу
соответствующие его
без гражданства,
возрасту, размером 40х50
постоянно
мм (одним листом)
проживающим в
Республике Беларусь
документ для выезда за
границу (за исключением
лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь или которым
предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
удостоверение беженца –
для лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь
заявление с указанием
обстоятельств утраты
(хищения) вида на
жительство
документ,
подтверждающий

169. Обмен вида на
жительство в связи с
истечением срока его
действия,
непригодностью для
использования,
израсходованием
листов,
предназначенных для
записей и отметок,
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства,
постоянно
проживающим в
Республике Беларусь

внесение платы
подразделение по
заявление
1 базовая величина
гражданству и миграции
органа внутренних дел четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)

1 месяц со дня
подачи заявления

документ для выезда за
границу (за исключением
лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь или которым
предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
удостоверение беженца –
для лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь
вид на жительство,
подлежащий обмену
документ,
подтверждающий
внесение платы

170. Обмен вида на
жительство в связи с
переменой фамилии,
собственного имени,
отчества либо

подразделение по
заявление
гражданству и миграции
органа внутренних дел четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его

1 базовая величина – 1 месяц со дня
за выдачу вида на
подачи заявления
жительство
бесплатно – в случае

установлением
неточностей в записях в
виде на жительство
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства,
постоянно
проживающим в
Республике Беларусь

возрасту, размером 40х50 установления
мм (одним листом)
неточностей в
записях в виде на
документ для выезда за жительство,
границу (за исключением допущенных по вине
лиц, признанных
органа, его
беженцами в Республике выдавшего
Беларусь или которым
предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
удостоверение беженца –
для лиц, признанных
беженцами в Республике
Беларусь
вид на жительство,
подлежащий обмену
свидетельство о
рождении заявителя
свидетельство о
заключении брака – в
случае, если заявитель
состоит в браке
свидетельство о
расторжении брака либо
решение суда о
расторжении брака – в
случае расторжения
заявителем брака
свидетельство о
рождении ребенка
заявителя – в случае, если
заявитель имеет ребенка
свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества – в
случае перемены
заявителем фамилии,
собственного имени,
отчества

документ,
подтверждающий
внесение платы
171. Выдача
управление по
две цветные фотографии бесплатно
удостоверения беженца гражданству и миграции заявителя,
иностранному
главного управления
соответствующие его
гражданину или лицу
внутренних дел
возрасту, размером 40х50
без гражданства на
Минского городского мм (одним листом)
основании решения о
исполнительного
признании его беженцем комитета или
в Республике Беларусь управления внутренних
дел областных
исполнительных
комитетов

1 месяц со дня
принятия решения о
признании
иностранного
гражданина или лица
без гражданства
беженцем в
Республике Беларусь

172. Выдача
удостоверения беженца
в случае его утраты
(хищения)
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства

управление по
заявление на выдачу
бесплатно
гражданству и миграции удостоверения беженца
главного управления
внутренних дел
заявление с указанием
Минского городского обстоятельств утраты
исполнительного
(хищения) удостоверения
комитета или
беженца
управления внутренних
дел областных
две цветные фотографии
исполнительных
заявителя,
комитетов
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
173. Обмен
управление по
заявление
бесплатно
удостоверения беженца гражданству и миграции
в связи с истечением
главного управления
удостоверение беженца,
срока его действия,
внутренних дел
подлежащее обмену
непригодностью для
Минского городского
использования,
исполнительного
две цветные фотографии
израсходованием
комитета или
заявителя,
листов,
управления внутренних соответствующие его
предназначенных для
дел областных
возрасту, размером 40х50
записей и отметок,
исполнительных
мм (одним листом)
иностранному
комитетов
гражданину или лицу
без гражданства

1 месяц со дня
подачи заявления

174. Обмен
удостоверения беженца
в связи с переменой
фамилии, собственного
имени, отчества либо
установлением
неточностей в записях в
удостоверении беженца
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства

1 месяц со дня
подачи заявления

управление по
заявление
бесплатно
гражданству и миграции
главного управления
удостоверение беженца,
внутренних дел
подлежащее обмену
Минского городского
исполнительного
две цветные фотографии
комитета или
заявителя,
управления внутренних соответствующие его
дел областных
возрасту, размером 40х50
исполнительных
мм (одним листом)
комитетов
свидетельство о
рождении заявителя – при
его наличии
свидетельство о

1 месяц со дня
подачи заявления

заключении брака (при
его наличии) – в случае,
если заявитель состоит в
браке
свидетельство о
расторжении брака либо
решение суда о
расторжении брака (при
его наличии) – в случае
расторжения заявителем
брака
свидетельство о
рождении ребенка
заявителя (при его
наличии) – в случае, если
заявитель имеет ребенка
свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества – в
случае перемены
заявителем фамилии,
собственного имени,
отчества
175. Выдача проездного подразделение по
заявление
2 базовые
1 месяц со дня
документа Республики гражданству и миграции
величины – за
подачи заявления
Беларусь (далее –
органа внутренних дел четыре цветные
выдачу проездного
проездной документ)
фотографии заявителя,
документа для
иностранному
соответствующие его
временных выездов
гражданину или лицу
возрасту, размером 40х50 из Республики
без гражданства,
мм (одним листом)
Беларусь
постоянно
проживающим в
вид на жительство
1 базовая величина –
Республике Беларусь
за каждый год
заявление с указанием
действия проездного
обстоятельств утраты
документа для
(хищения) проездного
временных выездов
документа – для выдачи из Республики
проездного документа в Беларусь
связи с его утратой
(хищением)
5 базовых величин –
за выдачу проездного
письменное согласие
документа для
супруга (супруги),
выезда из
родителя или иного лица, Республики Беларусь
находящегося на
на постоянное
содержании заявителя, жительство
или законного
представителя
несовершеннолетнего
ребенка заявителя на
выезд заявителя из
Республики Беларусь на
постоянное жительство,
удостоверенное
нотариально либо
должностным лицом
подразделения по
гражданству и миграции
органа внутренних дел
или организации,

уполномоченной на
ведение паспортной
работы (в случае, если
указанные лица остаются
в Республике Беларусь, а
при отсутствии такого
согласия – копия решения
суда о возможности
выезда заявителя из
Республики Беларусь на
постоянное жительство
без согласия указанных
лиц), – для выдачи
проездного документа для
выезда из Республики
Беларусь на постоянное
жительство
свидетельство о смерти
отца (матери), супруга
(супруги), ребенка
заявителя – в случае его
(ее) смерти
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

176. Обмен проездного подразделение по
2 базовые
1 месяц со дня
документа в связи с
гражданству и миграции
величины – за
подачи заявления
истечением срока его
органа внутренних дел четыре цветные
выдачу проездного
действия,
фотографии заявителя, документа для
непригодностью для
соответствующие его
временных выездов
использования,
возрасту, размером 40х50 из Республики
израсходованием
мм (одним листом)
Беларусь
листов,
предназначенных для
вид на жительство
1 базовая величина –
записей и отметок,
за каждый год
переменой фамилии,
проездной документ,
действия проездного
собственного имени,
подлежащий обмену
документа для
отчества либо
временных выездов
установлением
документ,
из Республики
неточностей в записях в
подтверждающий
Беларусь
проездном документе
внесение платы
иностранному
5 базовых величин –
гражданину или лицу
за выдачу проездного
без гражданства,
документа для
постоянно
выезда из
проживающим в
Республики Беларусь
Республике Беларусь
на постоянное
жительство
бесплатно – в случае
установления
неточностей в
записях в проездном
документе,
допущенных по вине
органа, его
выдавшего

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ В СВЯЗИ С ПРЕБЫВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРА

177. Выдача временного управление по
свидетельства о
гражданству и миграции
регистрации ходатайстваглавного управления
иностранного
внутренних дел
гражданина или лица без Минского городского
гражданства о
исполнительного
признании его беженцем комитета или
в Республике Беларусь управления внутренних
дел областных
исполнительных
комитетов

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ходатайство
бесплатно
документ для выезда за
границу – при его
наличии

в день проведения
собеседования, но не
позднее 3 месяцев со
дня подачи
ходатайства

документы и (или)
сведения,
подтверждающие наличие
у иностранного
гражданина или лица без
гражданства оснований
для признания его
беженцем в Республике
Беларусь
178. Выдача справки о управление по
заявление на имя
бесплатно
в день подачи
регистрации заявления гражданству и миграции Президента Республики
заявления
иностранного
главного управления
Беларусь
гражданина или лица без внутренних дел
гражданства о
Минского городского документ для выезда за
предоставлении ему
исполнительного
границу – при его
убежища в Республике комитета или
наличии
Беларусь
управления внутренних документы и (или)
дел областных
сведения,
исполнительных
подтверждающие наличие
комитетов
у иностранного
гражданина или лица без
гражданства оснований
для предоставления ему
убежища в Республике
Беларусь
179. Выдача
подразделение по
заявление
бесплатно – для
15 дней со дня
иностранному
гражданству и миграции
иностранных
подачи заявления
гражданину или лицу
органа внутренних дел документ,
граждан и лиц без
без гражданства
по месту
подтверждающий
гражданства,
разрешения на
предполагаемого
наличие оснований для обратившихся с
временное проживание в временного проживания получения разрешения на ходатайством о
Республике Беларусь
временное проживание, признании
предусмотренных статьей беженцами или
46 Закона Республики
предоставлении
Беларусь от 3 июня 1993 убежища в
года «О правовом
Республике Беларусь
положении иностранных
граждан и лиц без
3 базовые
гражданства в Республикевеличины – для иных
Беларусь»
иностранных
граждан и лиц без
миграционная карта с
гражданства
отметкой должностного
лица пограничных войск
Республики Беларусь о
въезде иностранного
гражданина или лица без
гражданства в
Республику Беларусь (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которые не заполняют
миграционную карту при
въезде в Республику
Беларусь в соответствии с

законодательством и
международными
договорами Республики
Беларусь, и иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь либо подавших
заявление о выдаче
разрешения на
постоянное проживание)
документ для выезда за
границу и его копия (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании беженцами
или предоставлении
убежища в Республике
Беларусь)
документ,
подтверждающий
личность, и его копия –
для иностранных граждан
и лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании беженцами в
Республике Беларусь
либо заявлением о
предоставлении убежища
в Республике Беларусь
или получивших отказ в
регистрации ходатайства
о признании беженцами в
Республике Беларусь, в
признании беженцами
либо в предоставлении
убежища в Республике
Беларусь, утративших
статус беженца или
лишенных статуса
беженца и которые не
могут быть высланы
против их воли на
территорию государства,
где их жизни или свободе
угрожает опасность
преследования по
признакам расы, религии,
гражданства,
принадлежности к
определенной социальной
группе или политическим
убеждениям

страховой полис
медицинского
страхования – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
подлежащих в
соответствии с
законодательством
обязательному
медицинскому
страхованию (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь либо подавших
заявление о выдаче им
разрешения на
постоянное проживание)
документ,
подтверждающий
возможность проживания
по месту
предполагаемого
временного проживания

180. Выдача
иностранному
гражданину или лицу
без гражданства
разрешения на
постоянное проживание
в Республике Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
2 базовые величины 3 месяца со дня
гражданству и миграции
подачи заявления
органа внутренних дел автобиография
по месту
предполагаемого
документ для выезда за
жительства
границу (за исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которые признаны
беженцами или которым
предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
документ о судимости в
государстве гражданской
принадлежности и (или)
прежнего обычного места
жительства – при его
наличии
документы,
подтверждающие наличие
оснований для получения
разрешения на
постоянное проживание,
предусмотренных статьей
50 Закона Республики
Беларусь «О правовом

положении иностранных
граждан и лиц без
гражданства в Республике
Беларусь»
документ,
подтверждающий
законность пребывания
иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Республике Беларусь
(отметка о регистрации в
органе внутренних дел
Республики Беларусь по
месту фактического
проживания или
разрешение на временное
проживание в Республике
Беларусь)
медицинская справка о
состоянии здоровья,
подтверждающая
отсутствие заболеваний,
включенных в перечень
заболеваний,
представляющих
опасность для здоровья
населения
четыре цветные
фотографии заявителя,
соответствующие его
возрасту, размером 40х50
мм (одним листом)
документ компетентного
органа государства
гражданской
принадлежности и (или)
прежнего обычного места
жительства,
подтверждающий, что
иностранный гражданин
или лицо без гражданства
не состояли и не состоят в
браке (за исключением
случаев воссоединения
супругов), – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
достигших 18-летнего
возраста и
ходатайствующих о
получении разрешения на
постоянное проживание в
целях реализации права
на воссоединение семьи
(за исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
которые признаны
беженцами или которым

предоставлено убежище в
Республике Беларусь)
документы,
подтверждающие близкое
родство иностранного
гражданина или лица без
гражданства с
приглашающим лицом и
наличие у
приглашающего лица
достаточных жилищных
условий, а также
законного источника
доходов,
обеспечивающего ему и
членам его семьи
прожиточный минимум,
установленный в
Республике Беларусь на
день подачи документов о
получении разрешения на
постоянное
проживание, – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
ходатайствующих о
получении разрешения на
постоянное проживание в
целях реализации права
на воссоединение семьи
документ,
подтверждающий
возможность проживания
по месту
предполагаемого
постоянного проживания
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

181. Выдача
подразделение по
бесплатно – для
5 календарных дней
иностранному
гражданству и миграции
иностранных
со дня подачи
гражданину или лицу
органа внутренних дел две цветные фотографии граждан и лиц без
заявления
без гражданства,
по месту временного
заявителя,
гражданства,
временно пребывающим пребывания или
соответствующие его
обратившихся с
или временно
проживания
возрасту, размером 40х50 ходатайством о
проживающим в
мм
признании
Республике Беларусь,
беженцами в
специального
документ для выезда за Республике Беларусь
разрешения на право
границу
либо заявлением о
занятия
предоставлении
предпринимательской
документ,
убежища в
деятельностью в
подтверждающий
Республике Беларусь
Республике Беларусь
личность, – для
или получивших
(далее – специальное
иностранных граждан и отказ в регистрации
разрешение)
лиц без гражданства,
ходатайства о
обратившихся с
признании
ходатайством о
беженцами в
признании беженцами в Республике Беларусь,
Республике Беларусь
в признании
либо заявлением о
беженцами либо в

предоставлении убежища предоставлении
в Республике Беларусь убежища в
или получивших отказ в Республике Беларусь,
регистрации ходатайства утративших статус
о признании беженцами в беженца или
Республике Беларусь, в лишенных статуса
признании беженцами
беженца и которые
либо в предоставлении не могут быть
убежища в Республике высланы против их
Беларусь, утративших
воли на территорию
статус беженца или
государства, где их
лишенных статуса
жизни или свободе
беженца и которые не
угрожает опасность
могут быть высланы
преследования по
против их воли на
признакам расы,
территорию государства, религии,
где их жизни или свободе гражданства,
угрожает опасность
принадлежности к
преследования по
определенной
признакам расы, религии, социальной группе
гражданства,
или политическим
принадлежности к
убеждениям
определенной социальной
группе или политическим 2 базовые
убеждениям
величины – за
выдачу специального
документ,
разрешения на
подтверждающий
15 дней
внесение платы
3 базовые
величины – за
выдачу специального
разрешения на
1 месяц
5 базовых величин –
за выдачу
специального
разрешения на
3 месяца

182. Выдача
подразделение по
заявление
иностранному
гражданству и миграции
гражданину или лицу
органа внутренних дел две цветные фотографии
без гражданства,
по месту временного
заявителя,
временно пребывающим пребывания или
соответствующие его
или временно
временного проживания возрасту, размером 40х50
проживающим в
мм
Республике Беларусь,
дубликата специального
документ для выезда за
разрешения на право
границу
занятия
предпринимательской
документ,
деятельностью в
подтверждающий
Республике Беларусь
личность, – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о

10 базовых величин –
за выдачу
специального
разрешения на 1 год
бесплатно
1 день со дня подачи
заявления

признании беженцами в
Республике Беларусь
либо заявлением о
предоставлении убежища
в Республике Беларусь
или получивших отказ в
регистрации ходатайства
о признании беженцами в
Республике Беларусь, в
признании беженцами
либо в предоставлении
убежища в Республике
Беларусь, утративших
статус беженца или
лишенных статуса
беженца и которые не
могут быть высланы
против их воли на
территорию государства,
где их жизни или свободе
угрожает опасность
преследования по
признакам расы, религии,
гражданства,
принадлежности к
определенной социальной
группе или политическим
убеждениям
183. Выдача
подразделение по
заявление
бесплатно – для
10 календарных дней
иностранному
гражданству и миграции
иностранных
со дня подачи
гражданину или лицу
органа внутренних дел документ для выезда за граждан и лиц без
заявления
без гражданства визы на по месту временного
границу – для
гражданства,
выезд из Республики
пребывания, временного иностранных граждан и депортируемых или
Беларусь
или постоянного
лиц без гражданства,
высылаемых из
проживания
временно пребывающих Республики Беларусь
или временно
проживающих в
2 базовые
Республике Беларусь
величины – для иных
иностранных
документ для выезда за граждан и лиц без
границу и вид на
гражданства
жительство – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

184. Выдача
подразделение по
иностранному
гражданству и миграции
гражданину или лицу
органа внутренних дел документ для выезда за
без гражданства,
по месту временного илиграницу – для
временно или постоянно постоянного
иностранных граждан и
проживающим в
проживания
лиц без гражданства,
Республике Беларусь,
временно проживающих
визы на выезд из
Республике Беларусь
Республики Беларусь и
въезд в Республику
документ для выезда за
Беларусь
границу и вид на
жительство – для
иностранных граждан и

3 базовые
10 календарных дней
величины – за
со дня подачи
выдачу визы на
заявления
выезд из Республики
Беларусь и въезд в
Республику Беларусь
в

лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

185. Выдача
подразделение по
5 базовых величин
иностранному
гражданству и миграции
гражданину или лицу
органа внутренних дел документ для выезда за
без гражданства,
по месту временного илиграницу – для
временно или постоянно постоянного
иностранных граждан и
проживающим в
проживания
лиц без гражданства,
Республике Беларусь,
временно проживающих в
многократной визы на
Республике Беларусь
выезд из Республики
Беларусь и въезд в
документ для выезда за
Республику Беларусь
границу и вид на
сроком на 1 год
жительство – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь

10 календарных дней
со дня подачи
заявления

мотивированное
ходатайство
принимающей
организации – для
временно проживающих в
Республике Беларусь
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
прибывших в Республику
Беларусь для обучения в
учреждениях образования
Республики Беларусь,
занятия трудовой,
предпринимательской и
иной деятельностью
документ,
подтверждающий
внесение платы
186. Выдача гражданину
Республики Беларусь
документа:
о приглашении
подразделение по
заявление
1 базовая величина
иностранного
гражданству и миграции
гражданина или лица без органа внутренних дел паспорт
гражданства в
Республику Беларусь
документ,
подтверждающий
наличие средств для
покрытия расходов по
пребыванию
приглашаемого
иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Республике Беларусь и
его выезду из Республики
Беларусь, – в случае
приглашения
иностранного гражданина

1 месяц со дня
подачи заявления

или лица без гражданства
из государства,
неблагополучного в
миграционном
отношении

о многократном
приглашении
иностранного
гражданина или лица без
гражданства в
Республику Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

5 базовых величин

паспорт
документ,
подтверждающий
наличие средств для
покрытия расходов по
пребыванию
приглашаемого
иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Республике Беларусь и
его выезду из Республики
Беларусь, – в случае
приглашения
иностранного гражданина
или лица без гражданства
из государства,
неблагополучного в
миграционном
отношении
документы,
подтверждающие наличие
оснований для
оформления
многократного
приглашения в
Республику Беларусь
(свидетельство о
рождении, свидетельство
о заключении брака,
свидетельство об
усыновлении
(удочерении),
свидетельство о перемене
фамилии, собственного
имени, отчества), и их
копии
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

187. Выдача
подразделение по
3 базовые величины 1 месяц со дня
иностранному
гражданству и миграции
подачи заявления
гражданину или лицу
органа внутренних дел документ для выезда за
без гражданства,
по месту временного илиграницу – для
временно или постоянно постоянного
иностранных граждан и
проживающим в
проживания
лиц без гражданства,
Республике Беларусь,
временно проживающих в
документа о
Республике Беларусь
приглашении
иностранного
вид на жительство – для

гражданина или лица без
гражданства в
Республику Беларусь

иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь
документ,
подтверждающий
наличие средств для
покрытия расходов по
пребыванию
приглашаемого
иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Республике Беларусь и
его выезду из Республики
Беларусь, – в случае
приглашения
иностранного гражданина
или лица без гражданства
из государства,
неблагополучного в
миграционном
отношении

документ,
подтверждающий
внесение платы
РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОПИСКА) ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУС
188. Регистрация
орган внутренних дел по заявление
бесплатно – для
в день подачи
иностранного
месту регистрации,
иностранных
заявления
гражданина или лица без гостиница
миграционная карта с
граждан, лиц без
гражданства, временно
отметкой должностного гражданства,
пребывающих в
лица пограничных войск обратившихся с
Республике Беларусь
Республики Беларусь о ходатайством о
въезде иностранного
признании их
гражданина или лица без беженцами или
гражданства в
признанных
Республику Беларусь (за беженцами в
исключением
Республике Беларусь,
иностранных граждан и для иностранных
лиц без гражданства,
граждан, лиц без
которые не заполняют
гражданства,
миграционных карт при прибывших в
въезде в Республику
Республику Беларусь
Беларусь в соответствии св целях туризма, а
законодательством и
также для
международными
иностранных
договорами Республики граждан, лиц без
Беларусь, и иностранных гражданства,
граждан и лиц без
регистрирующихся в
гражданства,
гостинице
обратившихся с
ходатайством о
0,5 базовой
признании их беженцами величины – для иных
или подавших заявление иностранных
о предоставлении им
граждан, лиц без
убежища в Республике гражданства
Беларусь)
документ для выезда за
границу либо справка об
обращении с

ходатайством о
признании беженцем, или
о регистрации заявления
о предоставлении
убежища в Республике
Беларусь, или о
прохождении процедуры
идентификации
личности – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или подавших заявление
о предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь
страховой полис
медицинского
страхования для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
подлежащих в
соответствии с
законодательством
обязательному
медицинскому
страхованию (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или подавших заявление
о предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь)
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

189. Продление срока подразделение по
бесплатно – для
1 рабочий день со
временного пребывания гражданству и миграции
иностранных
дня подачи заявления
иностранного
органа внутренних дел миграционная карта с
граждан, лиц без
гражданина или лица без по месту регистрации
отметкой должностного гражданства,
гражданства в
лица пограничных войск обратившихся с
Республике Беларусь
Республики Беларусь о ходатайством о
въезде иностранного
признании их
гражданина или лица без беженцами или
гражданства в
признанных
Республику Беларусь (за беженцами в
исключением
Республике Беларусь
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
0,5 базовой
которые не заполняют
величины – для иных
миграционных карт при иностранных
въезде в Республику
граждан, лиц без
Беларусь в соответствии сгражданства
законодательством и
международными

договорами Республики
Беларусь, и иностранных
граждан и лиц без
гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или подавших заявление
о предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь)
документ для выезда за
границу либо справка об
обращении с
ходатайством о
признании беженцем, или
о регистрации заявления
о предоставлении
убежища в Республике
Беларусь, или о
прохождении процедуры
идентификации
личности – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или подавших заявление
о предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь
страховой полис
медицинского
страхования – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
подлежащих в
соответствии с
законодательством
обязательному
медицинскому
страхованию (за
исключением
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
обратившихся с
ходатайством о
признании их беженцами
или подавших заявление
о предоставлении им
убежища в Республике
Беларусь)
документ,
подтверждающий
необходимость продления
срока пребывания
иностранного гражданина
или лица без гражданства
на территории

Республики Беларусь

190. Прописка граждан
Республики Беларусь,
иностранных граждан
или лиц без
гражданства, постоянно
проживающих в
Республике Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
гражданству и миграции
органа внутренних дел, паспорт – для граждан
организация,
Республики Беларусь
уполномоченная на
ведение паспортной
вид на жительство и
работы
документ для выезда за
границу – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства

0,2 базовой величины 3 дня со дня подачи
заявления

свидетельство о
рождении – в случае
прописки
несовершеннолетних
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий право
собственности на жилое
помещение или право
пользования жилым
помещением, в которое
прописывается гражданин
Республики Беларусь,
иностранный гражданин
или лицо без гражданства
документы,
подтверждающие
брачные отношения,
отношения близкого
родства, усыновителя и
усыновленного, опекуна,
попечителя и
подопечного – в случае
прописки гражданина
Республики Беларусь,
иностранного гражданина
или лица без гражданства
без учета нормы жилой
площади
карточка регистрации или
домовая книга – при их
наличии
адресный листок убытия с
отметкой об убытии – для
граждан Республики
Беларусь, иностранных

граждан и лиц без
гражданства, прибывших
из стран Содружества
Независимых Государств
военный билет или
удостоверение
призывника с отметкой о
постановке на воинский
учет по новому месту
жительства – для
призывников и
военнообязанных
пропуск на въезд в
пограничную зону – для
прибывших к месту
жительства в населенные
пункты, расположенные в
пограничной зоне
копия свидетельства о
смерти (в случае смерти
одного из законных
представителей) либо
выписка из решения суда
о лишении родительских
прав, об отмене
усыновления, о
признании гражданина
недееспособным,
безвестно отсутствующим
или об объявлении
гражданина умершим,
либо справка органа загса
о том, что запись об отце
ребенка в книге записей
актов о рождении
произведена по указанию
матери, либо копия
постановления
(определения) суда,
органа уголовного
преследования об
объявлении розыска
гражданина – для
несовершеннолетних,
которые имеют одного
законного представителя
согласие одного из
законных представителей
на прописку
несовершеннолетнего по
месту прописки другого
законного представителя,
удостоверенное
нотариально, либо копия
решения суда о
расторжении брака,
определяющего место
проживания
несовершеннолетнего

(при наличии спора о
месте жительства
несовершеннолетнего), –
для прописки
несовершеннолетнего по
месту прописки одного из
законных представителей
в случае, если законные
представители прописаны
не по одному месту
жительства
согласие законных
представителей на
прописку
несовершеннолетнего не
по месту прописки его
законных представителей,
удостоверенное
нотариально, – для
несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет в
случае прописки не по
месту прописки его
законных представителей

191. Выписка граждан
Республики Беларусь,
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно
проживающих в
Республике Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

подразделение по
бесплатно
гражданству и миграции
органа внутренних дел, паспорт – для граждан
организация,
Республики Беларусь
уполномоченная на
ведение паспортной
вид на жительство – для
работы
иностранных граждан и
лиц без гражданства
свидетельство о
рождении – в случае
выписки
несовершеннолетних
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
карточка регистрации или
домовая книга – при их
наличии
военный билет или
удостоверение
призывника с отметкой о
снятии с воинского учета
по прежнему месту
жительства – для
призывников и
военнообязанных

3 дня со дня подачи
заявления

копия решения суда о
выселении из
занимаемого жилого
помещения или
признании утратившим
права пользования жилым
помещением, копия
решения суда о
расторжении договора
найма жилого помещения
или признании его
недействительным – для
выписки гражданина, в
отношении которого
принято соответствующее
решение суда
постановление прокурора
о выселении – для
выписки гражданина, в
отношении которого
принято соответствующее
постановление прокурора
свидетельство о смерти
либо копия решения суда
об установлении факта
смерти или объявлении
гражданина умершим –
для выписки умершего
гражданина либо
объявленного умершим
копия соответствующего
приговора суда – для
выписки гражданина,
осужденного к
пожизненному
заключению

192. Выдача адресной
справки о месте
жительства

копия решения суда в
случае обнаружения не
соответствующих
действительности
документов и (или)
сведений, послуживших
основанием для
прописки, а также
неправомерных действий
должностных лиц при
решении вопроса о
прописке – для выписки
гражданина, в отношении
которого принято
соответствующее
решение
адресно-справочное
заявление
0,07 базовой
бюро главного
величины – за
управления внутренних паспорт – для граждан
предоставление
дел Минского
Республики Беларусь
информации в
городского
отношении одного
исполнительного
вид на жительство – для лица

1 день со дня подачи
заявления, а в случае
запроса сведений и
(или) документов от
других
государственных

комитета, управления иностранных граждан и
органов, иных
внутренних дел
лиц без гражданства,
организаций – 1
областных
постоянно проживающих
месяц
исполнительных
в Республике Беларусь
комитетов,
подразделение по
документ,
гражданству и миграции подтверждающий
органа внутренних дел, ввнесение платы
котором имеется
адресно-справочная
картотека
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦ
БЕЛАРУСЬ
193. Выдача пропусков наподразделение по
заявление
0,2 базовой величины 10 дней со дня
въезд в пограничную зону гражданству и
подачи заявления
миграции органа
паспорт – для граждан
внутренних дел
Республики Беларусь
документ для выезда за
границу – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
временно пребывающих
или временно
проживающих в
Республике Беларусь
вид на жительство – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь
удостоверение беженца –
для лиц, признанных
беженцами
документы,
подтверждающие цель
въезда (приглашение,
вызов на учебу и другие)
документ,
подтверждающий
внесение платы
194. Выдача справок:
о проживании
родственников в
пограничной зоне

о захоронении
родственников в
пограничной зоне

местный
исполнительный и
распорядительный
орган

бесплатно
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документы,
подтверждающие
родственные отношения с
лицами, проживающими
в пограничной зоне
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

1 день со дня подачи
заявления

личность

195. Выдача пропусков наГосударственный
право внеочередного
комитет пограничных
въезда на территорию
войск
автодорожных пунктов
пропуска через
Государственную
границу Республики
Беларусь гражданам
Республики Беларусь,
направляемым на лечение
или консультацию за
пределы республики
Министерством
здравоохранения
196. Выдача пропусков наГосударственный
право внеочередного
комитет пограничных
въезда на территорию
войск
автодорожных пунктов
пропуска через
Государственную
границу Республики
Беларусь гражданам
Республики Беларусь,
иностранным гражданам
или лицам без
гражданства, следующим
за пределы Республики
Беларусь в связи с
тяжелой болезнью или
смертью близкого
родственника

документы,
подтверждающие
родственные отношения с
лицами, захороненными в
пограничной зоне (при
наличии таких
документов
заявление
бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления

паспорт
копия решения комиссии
Министерства
здравоохранения о
направлении граждан
Республики Беларусь на
лечение или
консультацию за пределы
республики

заявление
паспорт – для граждан
Республики Беларусь

2 базовые
1 день со дня подачи
величины – для
заявления
граждан Республики
Беларусь

документ для выезда за
границу или проездной
документ – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства

4 базовые
величины – для
иностранных
граждан и лиц без
гражданства

поступившее из-за
границы уведомление,
подтверждающее факт
тяжелой болезни или
смерти близкого
родственника лица, на
которое оформляется
пропуск
документ,
подтверждающий
внесение платы
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
–
бесплатно

197. Выдача выписки
организация по месту
(копии) из трудовой
работы, службы
книжки
198. Выдача справки о
организация по месту
–
месте работы, службы и работы, службы
занимаемой должности
199. Выдача справки о
организация по месту
–
периоде работы, службы работы, службы
200. Выдача справки о
организация по месту
–
размере заработной платыработы, службы
(денежного довольствия)
201. Назначение пособия организация по месту паспорт или иной
по беременности и родам работы, службы, учебы, документ,
а также орган по труду, удостоверяющий
занятости и социальной личность
защите местного

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения
5 дней со дня
обращения

бесплатно

бесплатно

не позднее дня
выплаты очередной
заработной платы,
стипендии, пособия

исполнительного и
листок
распорядительного
нетрудоспособности
органа,
осуществляющий
назначение пособия
(далее – орган по труду,
занятости и социальной
защите), органы Фонда
социальной защиты
населения
Министерства труда и
социальной защиты
202. Назначение пособия организация по месту заявление
в связи с рождением
работы, службы, учебы,
ребенка
орган по труду,
паспорт или иной
занятости и социальной документ,
защите
удостоверяющий
личность

бесплатно

справка о рождении
ребенка – в случае, если
ребенок родился в
Республике Беларусь

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

копия свидетельства о
рождении ребенка – в
случае, если ребенок
родился за границей
копии трудовых книжек
родителей или иные
документы,
подтверждающие
занятость родителей
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах

203. Назначение пособия
женщинам, ставшим на
учет в государственных
организациях
здравоохранения до 12недельного срока
беременности

копия решения суда о
расторжении брака либо
копия свидетельства о
расторжении брака или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей
заявление
бесплатно

организация по месту
работы, службы, учебы,
орган по труду,
паспорт или иной
занятости и социальной документ,
защите
удостоверяющий
личность

медицинское заключение
врачебноконсультационной
комиссии на получение
пособия женщине,

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

ставшей на учет в
государственной
организации
здравоохранения до 12недельного срока
беременности
копии трудовых книжек
родителей или иные
документы,
подтверждающие
занятость родителей
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
копия решения суда о
расторжении брака либо
копия свидетельства о
расторжении брака или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей
заявление
бесплатно

204. Назначение пособия организация по месту
по уходу за ребенком в работы, службы, учебы,
возрасте до 3 лет
орган по труду,
паспорт или иной
занятости и социальной документ,
защите
удостоверяющий
личность

копия свидетельства о
рождении ребенка
справка о рождении
ребенка с указанием
основания внесения
сведений об отце
ребенка – в случае, если
запись об отце ребенка в
книге записей актов о
рождении произведена по
указанию матери
копии трудовых книжек
родителей или иные
документы,
подтверждающие
занятость родителей
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
справка о том, что

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

ребенок не оформлен в
учреждение,
обеспечивающее
получение дошкольного
образования, – в случае
достижения ребенком
возраста полутора, двух,
двух с половиной лет
справка учреждения,
обеспечивающего
получение дошкольного
образования, о том, что
ребенок является
обучающимся или
воспитанником и
относится к приходящему
контингенту, – на детей,
посещающих
учреждения,
обеспечивающие
получение дошкольного
образования, с
круглосуточным
режимом пребывания
ребенка
копия решения суда о
расторжении брака либо
копия свидетельства о
расторжении брака или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей
заявление
бесплатно

205. Назначение пособия организация по месту
на ребенка в возрасте от 3 работы, службы, учебы,
до 16 (18) лет
орган по труду,
паспорт или иной
занятости и социальной документ,
защите
удостоверяющий
личность

копия свидетельства о
рождении ребенка
справка о рождении
ребенка с указанием
основания внесения
сведений об отце
ребенка – в случае, если
запись об отце ребенка в
книге записей актов о
рождении произведена по
указанию матери
копии трудовых книжек
родителей или иные
документы,
подтверждающие
занятость родителей
домовая книга (при ее

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
справка о том, что
ребенок является
обучающимся, – на детей
старше 14 лет
(предоставляется на дату
определения права на
пособие и на начало
учебного года)
справка детского
интернатного учреждения
о том, что ребенок
является обучающимся
или воспитанником и
относится к приходящему
контингенту, – на детей,
посещающих детские
интернатные учреждения
с круглосуточным
режимом пребывания
ребенка
справка учреждения,
обеспечивающего
получение дошкольного
образования, о том, что
ребенок является
обучающимся или
воспитанником и
относится к приходящему
контингенту, – на детей,
посещающих
учреждения,
обеспечивающие
получение дошкольного
образования, с
круглосуточным
режимом пребывания
ребенка
сведения о полученных
доходах (об их
отсутствии) каждого
члена семьи за год,
предшествующий году
обращения
копия решения суда о
расторжении брака либо
копия свидетельства о
расторжении брака или
иной документ,
подтверждающий
категорию неполной
семьи, – для неполных
семей

копия удостоверения
ребенка-инвалида – для
семей, воспитывающих
ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет
листок
нетрудоспособности

206. Назначение пособия организация по месту
по уходу за больным
работы, службы
ребенком в возрасте до 14
лет
207. Назначение пособия организация по месту листок
по уходу за ребенком в работы, службы
нетрудоспособности
возрасте до 3 лет и
ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет в
случае болезни матери
либо другого лица,
фактически
осуществляющего уход за
ребенком
208. Назначение пособия орган по труду,
заявление
по уходу за ребенкомзанятости и социальной
инвалидом в возрасте до защите
паспорт или иной
18 лет
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

не позднее дня
выплаты очередной
заработной платы

бесплатно

не позднее дня
выплаты очередной
заработной платы

бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

заключение медикореабилитационной
экспертной комиссии об
установлении ребенку
инвалидности
копия свидетельства о
рождении ребенка
копия трудовой книжки
заявителя

209. Назначение пособия организация по месту
при санаторно-курортном работы, службы
лечении ребенкаинвалида

210. Назначение пособия государственное
на детей в возрасте до 18 учреждение
лет, инфицированных
«Республиканский
вирусом иммунодефицитацентр гигиены,
человека
эпидемиологии и
общественного
здоровья»

211. Выдача справки о
размере назначенного
пособия на детей и

организация,
назначившая и
выплачивающая

домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
листок
бесплатно
нетрудоспособности
документ,
подтверждающий период
пребывания в санаторнокурортной организации
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

бесплатно

не позднее дня
выплаты очередной
заработной платы

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
5 дней со дня
обращения

периоде его выплаты
пособие
212. Выдача справки о
организация по месту
выходе на работу, службу работы, службы
до истечения отпуска по
уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет и
прекращении выплаты
пособия
213. Выдача справки об организация по месту
удержании алиментов
работы, службы или по
месту получения
пенсии, пособия
214. Выдача справки о
организация по месту
размере выплачиваемых работы, службы или по
алиментов
месту получения
пенсии, пособия
215. Выдача справки о
орган внутренних дел
том, что
местонахождение лица,
обязанного уплачивать
алименты, в месячный
срок со дня объявления
розыска не установлено

личность
–

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
заявление

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

15 дней со дня
подачи заявления

бесплатно

15 дней со дня
подачи заявления

бесплатно

15 дней со дня
подачи заявления

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность заявителя

копия решения суда о
взыскании алиментов в
пользу заявителя
216. Выдача справки о
учреждение уголовно- заявление
нахождении лица,
исполнительной
обязанного уплачивать системы, лечебнопаспорт или иной
алименты, в учреждении трудовой
документ,
уголовно-исполнительной профилакторий
удостоверяющий
системы или лечебноМинистерства
личность заявителя
трудовом профилактории внутренних дел
Министерства
копия решения суда о
внутренних дел и об
взыскании алиментов в
отсутствии у него
пользу заявителя
заработка
217. Выдача справки о
орган внутренних дел заявление
том, что лицу,
обязанному уплачивать
паспорт или иной
алименты, выдан паспорт
документ,
для постоянного
удостоверяющий
проживания за пределами
личность заявителя
Республики Беларусь
копия решения суда о
взыскании алиментов в
пользу заявителя
218. Выдача справки об Министерство связи и паспорт или иной
отсутствии с
информатизации
документ,
государством проживания
удостоверяющий
лица, обязанного
личность
уплачивать алименты,
международного
договора по обмену
денежными переводами
219. Выдача справки об Министерство юстиции паспорт или иной
отсутствии с
документ,
государством проживания
удостоверяющий
лица, обязанного
личность
уплачивать алименты,
международного
договора о правовой
помощи,

предусматривающего
взаимное исполнение
судебных решений
220. Выдача справки о
организация по месту
–
необеспеченности
работы, службы
ребенка в текущем году
путевкой за счет средств
государственного
социального страхования
в лагерь с
круглосуточным
пребыванием
221. Выдача справки о
организация по месту
–
нахождении в отпуске по работы, службы
уходу за ребенком до
достижения им возраста 3
лет
222. Выдача справки о
орган, назначивший и паспорт или иной
размере получаемой
(или) выплачивающий документ,
пенсии
пенсию
удостоверяющий
личность
223. Выдача справки о
орган, назначающий и паспорт или иной
неполучении пенсии
выплачивающий
документ,
пенсию по месту
удостоверяющий
жительства
личность
224. Выдача справки об органы Фонда
паспорт или иной
уплате обязательных
социальной защиты
документ,
страховых взносов в
населения
удостоверяющий
Фонд социальной защиты Министерства труда и личность
населения Министерства социальной защиты
труда и социальной
защиты в установленные
сроки и о доходах, с
которых они исчислены,
лицам, уплачивающим
страховые взносы
самостоятельно
225. Выдача справки о
организация по месту паспорт или иной
периоде, за который
работы, службы, учебы, документ,
выплачено пособие по
орган по труду,
удостоверяющий
беременности и родам
занятости и социальной личность
защите, органы Фонда
социальной защиты
населения
Министерства труда и
социальной защиты
226. Регистрация в
орган по труду,
паспорт или иной
органах государственной занятости и социальной документ,
службы занятости
защите
удостоверяющий
населения в качестве
личность
безработных
трудовая книжка
диплом или другой
документ об образовании,
квалификации, ее
повышении,
профессиональной
подготовке и
переподготовке
справка по форме,
установленной

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня
обращения

бесплатно

3 дня со дня
обращения

бесплатно

3 дня со дня
обращения

бесплатно

1 день со дня
обращения

Министерством труда и
социальной защиты, с
указанием
среднемесячной
заработной платы
(дохода) за последние 12
месяцев работы,
количества оплачиваемых
календарных недель
работы в течение 12
месяцев,
предшествующих
увольнению, на условиях
полного рабочего дня
(недели) или на условиях
неполного рабочего дня
(недели) с перерасчетом
на 12 календарных недель
с полным рабочим днем
(неделей)
декларация о доходах по
форме, установленной
Министерством труда и
социальной защиты
военный билет и справка
о размере денежного
довольствия по последней
воинской должности,
выдаваемые военным
комиссариатом, – для
уволенных с военной
службы
копия свидетельства о
рождении ребенка – для
лиц, имеющих детей в
возрасте до 14 лет
копия удостоверения
ребенка-инвалида – для
лиц, имеющих детейинвалидов в возрасте до
18 лет
справка об
освобождении – для лиц,
освобожденных из мест
лишения свободы
справка о
самостоятельном
трудоустройстве либо об
отказе в приеме на работу
в соответствии с заявкой
или договором на
подготовку – для
выпускников учреждений
образования
заключение медикореабилитационной

экспертной комиссии об
установлении
инвалидности – для лиц,
получающих пенсии по
инвалидности
медицинское
заключение – для лиц,
имеющих ограничения по
состоянию здоровья
227. Выдача справки о
орган по труду,
паспорт или иной
бесплатно
регистрации в органах
занятости и социальной документ,
государственной службы защите
удостоверяющий
занятости населения
личность

228. Назначение
государственной
адресной социальной
помощи

трудовая книжка
орган по труду,
заявление
бесплатно
занятости и социальной
защите,
паспорт или иной
территориальный центр документ,
социального
удостоверяющий
обслуживания
личность
населения
сведения о полученных
доходах каждого члена
семьи за последние три
месяца, предшествующие
месяцу подачи заявления
справки о реализации
продукции животного
происхождения (за
исключением молока),
плодов и продукции
личного подсобного
хозяйства, продуктов
промысловой
деятельности – в случае
реализации указанной
продукции
копия свидетельства о
рождении ребенка – для
лиц, имеющих детей в
возрасте до 16 лет
копия свидетельства о
заключении брака – для
лиц, состоящих в браке
копия решения суда о
расторжении брака или
свидетельство о
расторжении брака – для
лиц, расторгнувших брак
справка о рождении
ребенка с указанием
основания внесения
сведений об отце
ребенка – в случае, если
запись об отце ребенка в
книге записей актов о

1 день со дня
обращения

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

рождении произведена по
указанию матери
трудовая книжка – для
неработающих
пенсионеров и
неработающих членов
семьи трудоспособного
возраста
свидетельство о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя – для
индивидуальных
предпринимателей
пенсионное
удостоверение – для
пенсионеров
удостоверение инвалида –
для инвалидов
карта учета льготного
отпуска лекарственных
средств – для лиц,
имеющих право на такую
льготу
документы,
подтверждающие наличие
на дату достижения 18летнего возраста статуса
детей-сирот или детей,
оставшихся без
попечения родителей,
либо оснований для его
приобретения, и
впоследствии не
утративших эти
основания, – для лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
229. Выплата пособия
организация по месту заявление лица, взявшего бесплатно
(материальной помощи) работы, службы
на себя организацию
на погребение
умершего (погибшего) погребения умершего
или одного из
родителей умершего
паспорт или иной
ребенка (детей), орган, документ,
назначающий и (или) удостоверяющий
выплачивающий
личность заявителя
пенсию, пособие по
безработице, местный справка о смерти – в

1 рабочий день со
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

исполнительный и
распорядительный
орган

случае, если смерть
зарегистрирована в
Республике Беларусь
копия свидетельства о
смерти – в случае, если
смерть зарегистрирована
за границей
копия свидетельства о
рождении (при его
наличии) – в случае
смерти ребенка (детей)

230. Выдача справки о
месте захоронения
родственников

справка о том, что
умерший в возрасте от 18
до 23 лет на день смерти
являлся обучающимся
или воспитанником
учреждения
образования, – в случае
смерти лица в возрасте от
18 до 23 лет
заявление
бесплатно

специализированная
организация по
вопросам похоронного
дела, местный
исполнительный и
распорядительный
орган
231. Принятие решения о местный
заявление
присвоении статуса
исполнительный и
малообеспеченного
распорядительный
паспорт или иной
орган
документ,
удостоверяющий
личность

сведения о доходах
заявителя и совместно
проживающих членов его
семьи за три месяца,
предшествующих месяцу
подачи заявления
свидетельство о
рождении ребенка – для
лиц, имеющих детей в
возрасте до 16 лет
свидетельство о
заключении брака – для
лиц, состоящих в браке
копия решения суда о
расторжении брака или
свидетельство о
расторжении брака – для
лиц, расторгнувших брак
справка о рождении
ребенка с указанием
основания внесения
сведений об отце

бесплатно

5 дней со дня подачи
заявления

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

ребенка – в случае, если
запись об отце ребенка в
книге записей актов о
рождении произведена по
указанию матери
трудовая книжка – для
неработающих
пенсионеров и
неработающих членов
семьи трудоспособного
возраста
пенсионное
удостоверение – для
пенсионеров
удостоверение инвалида –
для инвалидов
карта учета льготного
отпуска лекарственных
средств – для лиц,
имеющих право на такую
льготу

232. Назначение пособия
по уходу за инвалидом 1й группы либо лицом,
достигшим 80-летнего
возраста

домовая книга (при ее
наличии) – для граждан,
проживающих в
одноквартирных,
блокированных жилых
домах
заявление
бесплатно

орган по труду,
занятости и социальной
защите по месту
паспорт или иной
жительства
документ,
нетрудоспособного
удостоверяющий
лица, за которым
личность
осуществляется уход
трудовая книжка
заявителя
орган по труду,
паспорт или иной
занятости и социальной документ,
защите,
удостоверяющий
осуществляющий
личность
выплату пособия

233. Выдача справки о
размере назначенного
пособия по уходу за
инвалидом 1-й группы
либо лицом, достигшим
80-летнего возраста
234. Выделение топлива районная (городская)
по льготной цене
топливоснабжающая
организация (рай-,
гортопсбыт)
235. Выдача справки в
органы Государственной
автомобильной
инспекции (далее – ГАИ)
для регистрации
автомобиля с
соответствующей
модификацией
управления, переданного
инвалиду в пользование
органами по труду,

заявление

бесплатно

бесплатно

документ,
подтверждающий право
на такую льготу
комитеты по труду,
паспорт или иной
бесплатно
занятости и социальной документ,
защите областных
удостоверяющий
(Минского городского) личность
исполнительных
комитетов
счет-справка торгующей
организации о стоимости
реализуемого
автомобиля – в случае
приобретения автомобиля
другой марки с зачетом

10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
1 день со дня
обращения

15 дней со дня
подачи заявления

1 день со дня
обращения

занятости и социальной
суммы установленной
защите
льготы
236. Выдача разрешения орган по труду,
заявление
бесплатно
на снятие с учета в
занятости и социальной
органах ГАИ автомобиля защите по месту
паспорт или иной
с соответствующей
жительства инвалида документ,
модификацией
или комитеты по труду, удостоверяющий
управления, переданного занятости и социальной личность
инвалиду в пользование, защите областных
для реализации или сдачи (Минского городского) свидетельство о
автомобиля организациям исполнительных
регистрации автомобиля с
Белорусского
комитетов
соответствующей
государственного
модификацией
объединения по
управления
заготовке, переработке и
поставке лома и отходов
черных и цветных
металлов и организациям
потребительской
кооперации, а также
организациям, входящим
в состав
государственного
торговопроизводственного
объединения
«Белресурсы»
237. Выдача разрешения орган по труду,
заявление члена семьи
бесплатно
на переоформление
занятости и социальной умершего инвалида
автомобиля «Запорожец», защите по месту
мотоколяски на члена
жительства инвалида, копия свидетельства о
семьи умершего инвалида комитеты по труду,
смерти инвалида
занятости и социальной
защите областных
копии документов,
(Минского городского) подтверждающих
исполнительных
родственные отношения с
комитетов
умершим
238. Выдача справки о
орган по труду,
паспорт или иной
бесплатно
размере повременных
занятости и социальной документ,
платежей в возмещение защите,
удостоверяющий
вреда, причиненного
выплачивающий
личность
жизни или здоровью
повременные платежи
физического лица, не
связанного с
исполнением им
трудовых обязанностей,
назначенных в связи с
ликвидацией
юридического лица или
прекращением
деятельности
индивидуального
предпринимателя,
ответственных за вред,
вследствие признания их
экономически
несостоятельными
(банкротами)
239. Выдача справки о
орган, выплачивающий паспорт или иной
бесплатно
размере ежемесячного
ежемесячное денежное документ,
денежного содержания содержание
удостоверяющий
личность
ДОКУМЕНТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ СТАТУСА

15 дней со дня
подачи заявления

15 дней со дня
подачи заявления

1 день со дня
обращения

1 день со дня
обращения

240. Выдача
медикоудостоверения инвалида реабилитационная
экспертная комиссия

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

фотография размером
30х40 мм
241. Выдача
орган, назначающий и заявление
удостоверения инвалида (или) выплачивающий
Отечественной войны
пенсию
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

3 дня после
окончания медикосоциальной
экспертизы

бесплатно

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

заключение медикореабилитационной
экспертной комиссии – в
случае, если этого
документа нет в
пенсионном деле
фотография размером
30х40 мм
242. Выдача
орган, назначающий и заявление
бесплатно
удостоверения инвалида о(или) выплачивающий
праве на льготы для
пенсию
паспорт или иной
инвалидов боевых
документ,
действий на территории
удостоверяющий
других государств, а
личность
также военнослужащих,
ставших инвалидами при
заключение медикоисполнении обязанностей
реабилитационной
воинской службы
экспертной комиссии – в
(служебных
случае, если этого
обязанностей)
документа нет в
пенсионном деле
фотография размером
30х40 мм
243. Выдача
орган, назначающий и заявление
бесплатно
удостоверения о праве на (или) выплачивающий
льготы лицам,
пенсию
паспорт или иной
награжденным орденами
документ,
или медалями СССР за
удостоверяющий
самоотверженный труд и
личность
безупречную воинскую
службу в тылу в годы
удостоверения к орденам
Великой Отечественной
или медалям, другие
войны
документы,
подтверждающие
награждение
фотография размером
30х40 мм
244. Выдача
орган, назначающий и заявление
бесплатно
удостоверения лицам,
(или) выплачивающий
работавшим в период
пенсию
паспорт или иной
блокады г. Ленинграда с 8
документ,
сентября 1941 г. по 27
удостоверяющий
января 1944 г. на
личность
предприятиях, в
учреждениях и
удостоверение к медали
организациях города и
или знаку

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»,
и лицам, награжденным
знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
245. Выдача
орган, назначающий и
удостоверения о праве на (или) выплачивающий
льготы родителям и не
пенсию
вступившей в новый брак
супруге (супругу)
военнослужащего,
погибшего в годы
Великой Отечественной
войны, в странах, где
велись боевые действия,
или при исполнении
обязанностей воинской
службы (служебных
обязанностей)

фотография размером
30х40 мм

заявление

бесплатно

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
извещение о гибели
(смерти)
военнослужащего
свидетельство о
рождении погибшего
(умершего) –
представляется
родителями
свидетельство о
заключении брака –
представляется супругой
(супругом), не
вступившей в новый брак

фотография размером
30х40 мм
246. Выдача справки,
орган, назначающий и заявление
бесплатно
подтверждающей право (или) выплачивающий
на льготы по плате за
пенсию
паспорт или иной
техническое
документ,
обслуживание и
удостоверяющий
коммунальные услуги не
личность
вступившей в новый брак
супруги (супруга)
удостоверение инвалида
умершего инвалида
Отечественной войны,
Великой Отечественной
удостоверение участника
войны или умершего
войны, удостоверение
участника Великой
инвалида, свидетельство
Отечественной войны,
о заключении брака,
признававшегося
свидетельство о смерти –
инвалидом и
в случае, если данные
пользовавшегося при
документы отсутствуют в
жизни этими льготами
пенсионном деле
247. Выдача справки о
орган, назначающий и паспорт или иной
бесплатно
праве на льготы детям, (или) выплачивающий документ,
получающим пенсию по пенсию
удостоверяющий
случаю потери кормильца
личность
за погибших (умерших)
лиц, перечисленных в
статье 22 Закона
Республики Беларусь от
17 апреля 1992 года «О
ветеранах»
248. Выдача
орган по труду,
заявление
бесплатно
удостоверения бывшего занятости и социальной
несовершеннолетнего
защите
паспорт или иной
узника мест
документ,
принудительного
удостоверяющий
содержания,
личность

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня обращения

5 дней после
вынесения решения
об установлении
фактов и периодов
нахождения в местах
принудительного

удостоверения бывшего
совершеннолетнего
узника фашистских
концлагерей, тюрем,
гетто

фотография размером
30х40 мм

249. Выдача
удостоверения участника
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

организация, комиссия паспорт или иной
бесплатно
которой приняла
документ,
решение об
удостоверяющий
установлении статуса личность
участника ликвидации
последствий
две фотографии размером
катастрофы на
30х40 мм
Чернобыльской АЭС
250. Выдача
организация, комиссия паспорт или иной
бесплатно
удостоверения участника которой приняла
документ,
ликвидации последствий решение об
удостоверяющий
катастрофы на
установлении статуса личность
Чернобыльской АЭС,
участника ликвидации
дающего право на льготы последствий
две фотографии размером
в соответствии со статьей катастрофы на
30х40 мм
18 Закона Республики
Чернобыльской АЭС с
Беларусь от 22 февраля правом на получение
1991 года «О социальной льгот,
защите граждан,
предусмотренных
пострадавших от
статьей 18 Закона
катастрофы на
Республики Беларусь
Чернобыльской АЭС»
«О социальной защите
граждан, пострадавших
от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
251. Выдача справки о
организация, выдавшая
–
бесплатно
работе участника
удостоверение
ликвидации последствий участника ликвидации
катастрофы на
последствий
Чернобыльской АЭС в
катастрофы на
зонах радиоактивного
Чернобыльской АЭС
загрязнения
252. Выдача справки о
организация,
заявление
бесплатно
праве на льготы семьи
выдававшая умершему
умершего участника
гражданину
паспорт или иной
ликвидации последствий удостоверение
документ,
катастрофы на
участника ликвидации удостоверяющий
Чернобыльской АЭС
последствий
личность
катастрофы на
Чернобыльской АЭС удостоверение участника
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС
умершего гражданина
свидетельство о смерти
участника ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
документы,
подтверждающие
брачные отношения,
отношения близкого
родства (свидетельство о
заключении брака,
свидетельство о

содержания,
созданных
фашистами и их
союзниками в годы
Второй мировой
войны
5 дней после
вынесения
комиссией
соответствующего
решения

5 дней после
вынесения
комиссией
соответствующего
решения

15 дней со дня
обращения

15 дней со дня
подачи заявления

рождении)

253. Выдача
удостоверения
потерпевшего от
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

удостоверение инвалида
умершего гражданина –
при его наличии
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность

местный
исполнительный и
распорядительный
орган, комиссия
которого приняла
решение об
две фотографии размером
установлении статуса 30х40 мм
потерпевшего от
катастрофы на
Чернобыльской АЭС
254. Выдача справки о
районный, городской
–
бесплатно
праве на льготы
исполнительный
несовершеннолетнего,
комитет (местная
потерпевшего от
администрация района
катастрофы на
в городах областного
Чернобыльской АЭС
подчинения и
г. Минске), комиссия
которого приняла
решение об
установлении статуса
потерпевшего от
катастрофы на
Чернобыльской АЭС
255. Выдача
областной (Минский паспорт или иной
бесплатно
удостоверения
городской)
документ,
потерпевшего от
исполнительный
удостоверяющий
катастрофы на
комитет, комиссия
личность
Чернобыльской АЭС с
которого приняла
правом на льготы в
решение об
две фотографии размером
соответствии со статьей установлении статуса 30х40 мм
18 Закона Республики
потерпевшего от
Беларусь «О социальной катастрофы на
защите граждан,
Чернобыльской АЭС с
пострадавших от
правом на получение
катастрофы на
льгот,
Чернобыльской АЭС»
предусмотренных
статьей 18 Закона
Республики Беларусь
«О социальной защите
граждан, пострадавших
от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
256. Выдача справки о
областной (Минский заявление
бесплатно
праве на льготы семьи
городской)
умершего инвалида из
исполнительный
паспорт или иной
числа потерпевших от
комитет, выдавший
документ,
катастрофы на
умершему гражданину удостоверяющий
Чернобыльской АЭС, в удостоверение
личность
отношении которого
потерпевшего от
установлена причинная катастрофы на
удостоверение
связь заболевания,
Чернобыльской АЭС с потерпевшего от
приведшего к
правом на получение катастрофы на
инвалидности, с
льгот,
Чернобыльской АЭС с
катастрофой на
предусмотренных
правом на получение
Чернобыльской АЭС
статьей 18 Закона
льгот, предусмотренных
Республики Беларусь статьей 18 Закона
«О социальной защите Республики Беларусь «О
граждан, пострадавших социальной защите

5 дней после
вынесения
комиссией
соответствующего
решения

5 дней после
вынесения
комиссией
соответствующего
решения

5 дней после
вынесения
комиссией
соответствующего
решения

15 дней со дня
подачи заявления

от катастрофы на
граждан, пострадавших
Чернобыльской АЭС» от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»,
умершего гражданина
свидетельство о смерти
удостоверение инвалида
умершего гражданина

257. Выдача
военный комиссариат
удостоверения участника
войны

258. Выдача
военный комиссариат
удостоверения о праве на
льготы членов семьи
военнослужащего,
погибшего при
исполнении обязанностей
военной службы

документы,
подтверждающие
брачные отношения,
отношения близкого
родства (свидетельство о
заключении брака,
свидетельство о
рождении)
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность
фотография размером
30х40 мм
свидетельство о
заключении брака

бесплатно

1 месяц со дня
обращения

1 месяц со дня
обращения

свидетельство о
рождении

фотография размером
30х40 мм
259. Выдача
военный комиссариат, паспорт или иной
бесплатно
удостоверения о праве на республиканские
документ,
льготы рабочих и
органы
удостоверяющий
служащих,
государственного
личность
направлявшихся на
управления,
работу в Республику
направлявшие граждан фотография размером
Афганистан с 1 декабря
30х40 мм
1979 г. по 31 декабря
1990 г.
выписка (копия) из
трудовой книжки или
справка государственного
архива, подтверждающая
работу в Республике
Афганистан в период с 1
декабря 1979 г. по 31
декабря 1990 г.
260. Выдача пенсионного орган, назначающий
паспорт или иной
бесплатно
удостоверения
пенсию, областные
документ,
(Минский городской) удостоверяющий
исполнительные
личность
комитеты
фотография размером
30х40 мм
261. Выдача
местный
заявление родителей
бесплатно
удостоверения
исполнительный и
многодетной семьи
распорядительный
паспорта или иные
орган
документы,
удостоверяющие
личность родителей

1 месяц со дня
обращения

1 день со дня
обращения после
принятия решения о
назначении пенсии

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных

свидетельство о
заключении брака – для
лиц, состоящих в браке

организаций – 1
месяц

решение суда о
расторжении брака или
свидетельство о
расторжении брака – для
лиц, расторгнувших брак

262. Выдача дубликатов организация, орган,
удостоверений,
выдавшие
указанных в пунктах 240– удостоверение
245, 248–250, 253, 255,
257–261 настоящего
перечня

свидетельства о рождении
несовершеннолетних
детей
заявление с указанием
бесплатно
причин утраты
удостоверения или
приведения его в
негодность

5 дней со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
пришедшее в негодность
удостоверение – в случае,
если удостоверение
пришло в негодность
фотография размером
30х40 мм (не
представляется для
выдачи дубликата
удостоверения
многодетной семьи)
ТРАНСПОРТ
263. Выдача
Департамент по
паспорт или иной
бесплатно
свидетельства пилотаавиации Министерства документ,
любителя, свидетельства транспорта и
удостоверяющий
пилота-планериста,
коммуникаций
личность
свидетельства пилота
свободного аэростата
фотография размером
40х60 мм
документ,
подтверждающий
окончание курса
теоретической и летной
подготовки в
авиационном учреждении
образования, имеющем
лицензию на проведение
соответствующего вида
подготовки авиационного
персонала гражданской
авиации
документ,
подтверждающий
прохождение подготовки
по утвержденным
Министерством
транспорта и

15 дней со дня
обращения

коммуникаций
программам на курсах
переподготовки в
авиационных
учреждениях
образования, – для лиц,
окончивших иное
авиационное учреждение
образования для
получения свидетельства
пилота-любителя
документ,
подтверждающий
прохождение курсов
повышения
квалификации по
специальной подготовке в
установленные сроки
документ,
подтверждающий
прохождение курсов
повышения
квалификации по
английскому языку, – в
случае, если
предполагается
выполнение полетов за
пределы Республики
Беларусь
медицинский
сертификат – для пилоталюбителя, пилотапланериста, пилота
свободного аэростата
документы (летная
книжка), имеющие
достоверную
информацию о налете,
авиационных
происшествиях (по
личной вине), проверке
техники пилотирования,
техники
самолетовождения, о
налете на тренажере
264. Выдача
Департамент по
свидетельство пилотабесплатно
удостоверения придания авиации Министерства любителя, свидетельство
юридической силы
транспорта и
пилота-планериста,
свидетельству пилотакоммуникаций
свидетельство пилота
любителя, свидетельству
свободного аэростата,
пилота-планериста,
выданные иностранным
свидетельству пилота
государством
свободного аэростата,
выданным иностранным
документы,
государством
подтверждающие уровень
подготовки пилоталюбителя, пилотапланериста, пилота
свободного аэростата,

15 дней со дня
обращения

выданные иностранным
государством

265. Выдача
медицинского
сертификата

государственное
учреждение
«Медицинская служба
гражданской авиации»
Министерства
транспорта и
коммуникаций

266. Государственная
Департамент по
регистрация
авиации Министерства
гражданского воздушноготранспорта и
судна в Государственном коммуникаций
реестре гражданских
воздушных судов
Республики Беларусь:
для государственной
регистрации
гражданского воздушного
судна (кроме
гражданских воздушных
судов, временно
находившихся за
пределами Республики
Беларусь с исключением
из Государственного
реестра гражданских
воздушных судов
Республики Беларусь)

медицинский сертификат
направление
бесплатно
Департамента по авиации
Министерства транспорта
и коммуникаций

15 дней со дня
обращения

7 базовых величин – 10 рабочих дней со
за государственную дня подачи заявления
регистрацию
гражданского
воздушного судна
первого и второго
класса
заявление
5 базовых величин –
сертификат типа
за государственную
гражданского воздушногорегистрацию
судна, выданный
гражданского
компетентным органом воздушного судна
иностранного государстватретьего и четвертого
либо международной
класса
организации и
признанный в Республике 2 базовые
Беларусь (кроме
величины – за
гражданских воздушных государственную
судов любительской
регистрацию легких
конструкции и сборочныхи сверхлегких
комплектов)
летательных
аппаратов
копии документов,
подтверждающих
законность владения
гражданским воздушным
судном или приобретения
его компонентов
(двигателя, основных
комплектующих
изделий), – в случае
самостоятельного
изготовления
гражданского воздушного
судна
копия акта приемапередачи гражданского
воздушного судна – при
его наличии
акт проверки
технического состояния
гражданского воздушного
судна
свидетельство об
исключении
гражданского воздушного
судна из реестра

воздушных судов
иностранного
государства – для
государственной
регистрации
гражданского воздушного
судна, которое до
приобретения состояло в
реестре воздушных судов
иностранного государства

для государственной
регистрации
гражданского воздушного
судна, временно
находившегося за
пределами Республики
Беларусь с исключением
из Государственного
реестра гражданских
воздушных судов
Республики Беларусь

для перерегистрации
гражданского воздушного
судна

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
свидетельство об
исключении
гражданского воздушного
судна из реестра
воздушных судов
иностранного государства
копия акта приемапередачи гражданского
воздушного судна – при
его наличии
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
копии документов,
подтверждающих
законность владения
гражданским воздушным
судном или приобретения
его компонентов
(двигателя, основных
комплектующих изделий)
копия акта приемапередачи гражданского
воздушного судна – при
его наличии
документ,
подтверждающий
внесение платы

267. Исключение
Департамент по
гражданского воздушногоавиации Министерства
судна из
транспорта и
Государственного реестракоммуникаций
гражданских воздушных
судов Республики
Беларусь:
при списании или снятии
заявление
с эксплуатации
гражданского воздушного
документ,
судна
подтверждающий
списание или снятие с
эксплуатации

бесплатно

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

гражданского воздушного
судна
регистрационное
удостоверение
сертификат летной
годности (удостоверение
о годности к полетам)

при продаже
гражданского воздушного
судна за пределы
Республики Беларусь

сертификат по шуму на
местности – при его
наличии
заявление

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

копия договора куплипродажи гражданского
воздушного судна
копия акта приемапередачи гражданского
воздушного судна
регистрационное
удостоверение
сертификат летной
годности (удостоверение
о годности к полетам)

сертификат по шуму на
местности – при его
наличии
268. Выдача дубликата Департамент по
заявление с указанием
регистрационного
авиации Министерства причин утраты
удостоверения
транспорта и
регистрационного
гражданского воздушногокоммуникаций
удостоверения или
судна
приведения его в
негодность

бесплатно

пришедшее в негодность
регистрационное
удостоверение – в случае,
если регистрационное
удостоверение пришло в
негодность
заявление
бесплатно

269. Выдача сертификата Департамент по
летной годности
авиации Министерства
гражданского воздушноготранспорта и
регистрационное
судна (удостоверения о коммуникаций
удостоверение
годности к полетам)
экспортный сертификат
летной годности,
выданный компетентным
органом иностранного
государства, – в случае
перелета в Республику
Беларусь

акт проверки
технического состояния
гражданского воздушного
судна

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

копия документа о
последнем определении
массы и центровки
гражданского воздушного
судна

270. Продление срока
Департамент по
действия сертификата
авиации Министерства
летной годности
транспорта и
гражданского воздушногокоммуникаций
судна (удостоверения о
годности к полетам)

акт контрольного полета
(облета) гражданского
воздушного судна
заявление
бесплатно

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

акт проверки
технического состояния
гражданского воздушного
судна
копия документа о
последнем определении
массы и центровки
гражданского воздушного
судна
акт контрольного полета
(облета) гражданского
воздушного судна

271. Выдача дубликата
сертификата летной
годности гражданского
воздушного судна
(удостоверения о
годности к полетам)

формуляр гражданского
воздушного судна с
записью ремонтной
организации о
выполнении капитального
ремонта, установлении
межремонтного ресурса
(срока службы) – для
прошедшего ремонт
гражданского воздушного
судна
Департамент по
заявление с указанием
бесплатно
авиации Министерства причин утраты
транспорта и
сертификата летной
коммуникаций
годности (удостоверения
о годности к полетам) или
приведения его в
негодность
пришедший в негодность
сертификат летной
годности (удостоверение
о годности к полетам) – в
случае, если сертификат
летной годности
(удостоверение о
годности к полетам)
пришел в негодность
заявление
бесплатно

272. Выдача сертификата Департамент по
по шуму на местности
авиации Министерства
гражданского воздушноготранспорта и
сертификат типа по шуму
судна
коммуникаций
на местности
гражданского воздушного
судна, выданный
компетентным органом
иностранного государства

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

273. Выдача
водительского
удостоверения на право
управления
механическим
транспортным средством
соответствующей
категории с талоном к
нему (далее –
водительское
удостоверение)

экзаменационные
подразделения
управления ГАИ
главного управления
внутренних дел
Минского городского
исполнительного
комитета, управлений
внутренних дел
областных
исполнительных
комитетов,
межрайонные
регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ
отделов внутренних
дел городских и
районных
исполнительных и
распорядительных
органов (далее –
регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ)

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
водительского
удостоверения

0,05 базовой
величины – за прием
теоретического
квалификационного
свидетельство о
экзамена на право
прохождении подготовки управления
(переподготовки)
механическим
водителя механического транспортным
транспортного средства средством
либо копия
удостоверения
0,05 базовой
тракториста-машиниста, величины – за прием
удостоверение категории практического
«троллейбус»,
квалификационного
удостоверение категории экзамена на право
«трамвай»
управления
мотоциклом
копия диплома с
приложением к нему –
0,1 базовой
для лиц, окончивших
величины – за прием
учреждения,
практического
обеспечивающие
квалификационного
получение высшего или экзамена на право
среднего специального управления иным
образования,
механическим
программами подготовки транспортным
которых предусмотрено средством
изучение устройства и
эксплуатации
0,08 базовой
автомобилей, а также для величины – за
лиц, окончивших такие оформление
учреждения по
заявления
автомобильным
специальностям
0,02 базовой
величины – за
водительское
компьютерные
удостоверение – в случае услуги
открытия
дополнительной
категории
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
экзаменационные
карточки по
теоретическому и
практическому
квалификационным
экзаменам на право
управления
механическим
транспортным средством,
подтверждающие сдачу

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

экзаменов в
регистрационноэкзаменационном
подразделении ГАИ

274. Выдача
регистрационноводительского
экзаменационные
удостоверения на
подразделения ГАИ
основании водительского
удостоверения,
выданного иностранным
государством

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
водительского
удостоверения

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,05 базовой
величины – за прием
теоретического
квалификационного
водительское
экзамена на право
удостоверение, выданное управления
иностранным
механическим
государством, его копия транспортным
средством
справка о годности к
управлению
0,08 базовой
механическими
величины – за
транспортными
оформление
средствами
заявления
экзаменационная
0,02 базовой
карточка по
величины – за
теоретическому
компьютерные
квалификационному
услуги
экзамену на право
управления
механическим
транспортным средством,
подтверждающая сдачу
экзамена в
регистрационноэкзаменационном
подразделении ГАИ

275. Выдача
водительского
удостоверения
сотрудникам
дипломатических и
консульских
представительств и
членам их семей,
сотрудникам
международных
организаций и
представительств
международных
организаций,
аккредитованных при
Министерстве
иностранных дел, и

регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
водительское
выдачу
удостоверение, выданное водительского
иностранным
удостоверения
государством, его копия
0,08 базовой
дипломатическая,
величины – за
консульская, служебная оформление
карточка или
заявления
удостоверение, выданные
Министерством
0,02 базовой
иностранных дел, либо величины – за
подтверждение
компьютерные
Министерства
услуги
иностранных дел

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

членам их семей

276. Обмен
регистрационноводительского
экзаменационные
удостоверения, а также подразделения ГАИ
водительских
удостоверений образца
Министерства
внутренних дел СССР,
выданных на территории
республик бывшего
СССР

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
водительское
удостоверение
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами

277. Выдача временного регистрационноразрешения на право
экзаменационные
управления
подразделения ГАИ
механическим
транспортным средством
в случае утраты
(хищения) водительского
удостоверения

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
выдачу
водительского
удостоверения

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,08 базовой
величины – за
оформление
заявления
0,02 базовой
величины – за
компьютерные
услуги

0,05 базовой
величины

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

3 базовые
величины – за
выдачу дубликата
водительского
удостоверения

1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами

278. Выдача дубликата
водительского
удостоверения взамен
утраченного
(похищенного)

регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
документы,
подтверждающие
внесение платы

0,08 базовой
величины – за
оформление
заявления
0,02 базовой
величины – за
компьютерные
услуги

279. Выдача нового
талона к водительскому
удостоверению

регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами

0,05 базовой
величины – за
выдачу талона к
водительскому
удостоверению

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,08 базовой
величины – за
оформление
заявления
0,02 базовой
величины – за
компьютерные
услуги

водительское
удостоверение
талон к водительскому
удостоверению – за
исключением случаев его
утраты (хищения)

280. Возврат
регистрационноводительского
экзаменационные
удостоверения после
подразделения ГАИ
окончания срока лишения
права управления
транспортным средством
лицам, лишенным этого
права за управление
транспортными
средствами в состоянии
алкогольного опьянения
или в состоянии,
вызванном потреблением
наркотических средств,
психотропных,
токсических или других
одурманивающих
веществ, либо за передачу
управления
транспортным средством
лицу, находящемуся в
таком состоянии, а равно
уклонение от
прохождения проверки
(освидетельствования) на
предмет определения
состояния алкогольного
опьянения или состояния,
вызванного потреблением
наркотических средств,
психотропных,
токсических или других
одурманивающих
веществ

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,05 базовой
5 рабочих дней со
величины – за прием дня подачи заявления
теоретического
квалификационного
экзамена на право
управления
механическим
транспортным
средством

справка о годности к
0,05 базовой
управлению
величины – за прием
механическими
практического
транспортными
квалификационного
средствами (после
экзамена на право
медицинского
управления
переосвидетельствования)мотоциклом
экзаменационные
0,1 базовой
карточки по
величины – за прием
теоретическому и
практического
практическому
квалификационного
квалификационным
экзамена на право
экзаменам на право
управления иным
управления
механическим
механическим
транспортным
транспортным средством, средством
подтверждающие сдачу
экзаменов в
0,08 базовой
регистрационновеличины – за
экзаменационном
оформление
подразделении ГАИ
заявления
документы,
подтверждающие
внесение платы

0,02 базовой
величины – за
компьютерные

услуги
281. Возврат
территориальное
паспорт или иной
бесплатно
5 рабочих дней со
водительского
подразделение ГАИ по документ,
дня обращения
удостоверения после
месту принятия
удостоверяющий
окончания срока лишения решения о лишении
личность, с отметкой о
права управления
права управления
регистрации (прописке)
транспортным средством транспортным
на территории
лицам, лишенным этого средством либо по
Республики Беларусь
права за иные
месту жительства
правонарушения
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
282. Государственная
регистрационнозаявление
1 базовая величина – 10 рабочих дней со
регистрация
экзаменационные
за государственную дня подачи заявления
транспортных средств (за подразделения ГАИ
паспорт или иной
регистрацию
исключением тракторов,
документ,
мототранспортных
самоходных
удостоверяющий
средств
сельскохозяйственных,
личность, с отметкой о
мелиоративных, дорожнорегистрации (прописке) 2 базовые
строительных машин, в
на территории
величины – за
том числе машин,
Республики Беларусь
государственную
изготовленных на базе
регистрацию
тракторов, а также
документ,
автотранспортных
прицепов, полуприцепов
подтверждающий
средств
к ним)
полномочия
представителя, – в случае 1 базовая величина –
совершения действий от за государственную
имени и в интересах
регистрацию
другого гражданина
прицепов,
полуприцепов
документ заводаизготовителя,
1 базовая величина –
подтверждающий
за государственную
производство
регистрацию
транспортного средства, – автотранспортных
для транспортных
средств, временно
средств, не бывших в
допущенных к
эксплуатации
участию в дорожном
движении
свидетельство о
регистрации
0,5 базовой
транспортного средства величины – за
(технический паспорт) с выдачу
отметкой
свидетельства о
регистрирующего органа регистрации
о снятии с учета
транспортного
транспортного средства – средства
для транспортных
(технического
средств, бывших в
паспорта)
эксплуатации
0,05 базовой
документы, выданные
величины – за
таможенными органами выдачу сертификата
Республики Беларусь, – о прохождении
для транспортных
технического
средств, прошедших
осмотра (приложения
таможенное оформление к свидетельству о
регистрации
документы,
транспортного
подтверждающие
средства)
законность приобретения

(получения)
транспортного средства

0,05 базовой
величины – за
выдачу
документ,
отличительного
подтверждающий
знака Республики
заключение договора
Беларусь (BY) в
обязательного
случае его
страхования гражданской отсутствия на
ответственности
транспортном
владельца транспортного средстве или
средства
регистрационных
знаках
одобрение типа
транспортного средства 0,08 базовой
(не представляется, когда величины – за
в техническом паспорте оформление
транспортного средства заявления
содержатся сведения о
предыдущем владельце, 0,02 базовой
или если с момента его величины – за
выпуска прошло 3 года компьютерные
или более независимо от услуги
величины пробега, или
когда транспортные
средства ввозятся на
территорию Республики
Беларусь в единичных
экземплярах для личного
пользования, или когда
они изготовлены в
единичных экземплярах в
порядке индивидуального
творчества либо
переоборудованы их
владельцами, или когда
транспортные средства
тихоходные,
максимальная
конструктивная скорость
которых не превышает 25
км/ч)
заверенная копия
свидетельства о
согласовании
конструкции
транспортного средства в
части, относящейся к
обеспечению
безопасности дорожного
движения, – для
транспортных средств,
изготовляемых
(переоборудуемых)
серийно на территории
Республики Беларусь
заключение
аккредитованных
испытательных
лабораторий о
соответствии
конструкции

транспортного средства
установленным
требованиям – для
единичных образцов
транспортных средств,
изготовление и
переоборудование
которых осуществляется
без согласования
проектной документации
регистрационные знаки
транспортного средства –
для транспортных
средств, бывших в
эксплуатации

283. Снятие с учета
транспортных средств

регистрационноэкзаменационные
подразделения ГАИ

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1 базовая величина – 10 рабочих дней со
за государственную дня подачи заявления
регистрацию
автотранспортных
средств, временно
допущенных к
участию в дорожном
движении, в случае
их дальнейшей
эксплуатации

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от 0,08 базовой
имени и в интересах
величины – за
другого гражданина
оформление
заявления
свидетельство о
регистрации
0,02 базовой
транспортного средства величины – за
(технический паспорт)
компьютерные
услуги
регистрационные знаки
на транспортное средство
документы,
подтверждающие
отчуждение
транспортного средства в
пользу другого
собственника, – в случае
отчуждения
транспортного средства
акт осмотра
транспортного средства,
составленный
регистрационноэкзаменационным
подразделением ГАИ или
регистрирующими
органами иностранных
государств, – в случае
невозможности
представить транспортное

средство на осмотр
копия решения суда – в
случае снятия с учета
транспортного средства
на основании решения
суда

284. Внесение изменений регистрационнов документы, связанные с экзаменационные
регистрацией
подразделения ГАИ
транспортных средств

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства о
регистрации
транспортного
средства
(технического
паспорта)

документ,
0,05 базовой
подтверждающий
величины – за
полномочия
выдачу сертификата
представителя, – в случае о прохождении
совершения действий от технического
имени и в интересах
осмотра (приложение
другого гражданина
к свидетельству о
регистрации
свидетельство о
транспортного
регистрации
средства)
транспортного средства
(технический паспорт)
1 базовая величина –
за государственную
документы,
регистрацию
подтверждающие
мототранспортного
приобретение номерных средства – в случае
агрегатов транспортного выдачи нового
средства, – в случае
регистрационного
замены номерных
знака
агрегатов на
транспортном средстве 2 базовые
величины – за
регистрационные знаки государственную
на транспортное
регистрацию
средство – в случае
автотранспортного
выдачи новых
средства – в случае
регистрационных знаков выдачи новых
регистрационных
документы,
знаков
подтверждающие
внесение платы
1 базовая величина –
за государственную
регистрацию
прицепа,
полуприцепа – в
случае выдачи
нового
регистрационного
знака
0,08 базовой
величины – за

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

оформление
заявления

285. Выдача дубликатов регистрационносвидетельства о
экзаменационные
регистрации
подразделения ГАИ
транспортного средства
(технического паспорта),
отличительного знака
Республики Беларусь

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,02 базовой
величины – за
компьютерные
услуги
1 базовая величина – 10 рабочих дней со
за выдачу дубликата дня подачи заявления
свидетельства о
регистрации
транспортного
средства
(технического
паспорта)

0,05 базовой
документ,
величины – за
подтверждающий
выдачу дубликата
полномочия
отличительного
представителя, – в случае знака Республики
совершения действий от Беларусь
имени и в интересах
другого гражданина
0,08 базовой
величины – за
документы,
оформление
подтверждающие
заявления
внесение платы
0,02 базовой
величины – за
компьютерные
услуги
286. Выдача разрешения республиканское
первый экземпляр
0,15 базовой
на допуск транспортных унитарное сервисное диагностической карты величины
средств (за исключением предприятие
транспортного средства,
тракторов, самоходных «Белтехосмотр» в местепризнанного исправным
сельскохозяйственных, проведения
по результатам проверки
мелиоративных, дорожно-государственного
его технического
строительных машин, в технического осмотра состояния
том числе машин,
транспортного средства
изготовленных на базе
(далее – гостехосмотр) водительское
тракторов, прицепов,
удостоверение
полуприцепов к ним) к
участию в дорожном
свидетельство о
движении
регистрации
транспортного средства,
прицепа, полуприцепа к
нему (технический
паспорт)
документ (сертификат) о
прохождении
гостехосмотра
документ,
подтверждающий
заключение договора
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельца транспортного
средства

10 минут с момента
обращения

разрешение органа связи
на использование радиои спутниковой связи –
при их наличии на
транспортном средстве в
случаях,
предусмотренных
законодательством (за
исключением
транспортного средства
оперативного назначения)
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
документ,
подтверждающий
внесение платы

287. Выдача
удостоверения
тракториста-машиниста
соответствующей
категории с талоном
предупреждений к нему
(далее – удостоверение
тракториста-машиниста)

государственные
инспекции по надзору
за техническим
состоянием машин и
оборудования
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
(далее – инспекция
гостехнадзора)

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
удостоверения
трактористамашиниста

0,05 базовой
величины – за прием
экзамена по
свидетельство о
правилам дорожного
прохождении подготовки движения
(переподготовки) либо
водительское
0,05 базовой
удостоверение
величины – за прием
экзамена по
копия диплома с
правилам
приложением к нему –
технической
для лиц, окончивших
эксплуатации
учреждения,
самоходных машин
обеспечивающие
получение высшего или 0,1 базовой
среднего специального величины – за прием
образования,
экзамена по

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

программами подготовки вождению
которых предусмотрено самоходной машины
изучение дисциплин по
технической
эксплуатации тракторов,
самоходных
сельскохозяйственных,
мелиоративных, дорожностроительных машин, в
том числе машин,
изготовленных на базе
тракторов (далее –
самоходная машина)
удостоверение
тракториста-машиниста –
в случае открытия
дополнительной
категории
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
фотография размером
30х40 мм

288. Выдача
инспекция
удостоверения
гостехнадзора
тракториста-машиниста
на основании
удостоверения
тракториста-машиниста,
выданного иностранным
государством

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
удостоверения
трактористамашиниста

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,05 базовой
величины – за прием
экзамена по
удостоверение
правилам дорожного
тракториста-машиниста, движения
выданное иностранным
государством, его копия 0,05 базовой
величины – за прием
справка о годности к
экзамена по
управлению
правилам
механическими
технической
транспортными
эксплуатации
средствами
самоходной машины
фотография размером
30х40 мм

289. Обмен
удостоверения
тракториста-машиниста

инспекция
гостехнадзора

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,

0,5 базовой величины 5 рабочих дней со
дня подачи заявления

удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
удостоверение
тракториста-машиниста
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
фотография размером
30х40 мм

290. Обмен
инспекция
недействительных
гостехнадзора
удостоверений
тракториста-машиниста
первого, второго,
третьего класса,
выданных на территории
республик бывшего
СССР

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
величины – за
выдачу
удостоверения
трактористамашиниста

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,05 базовой
величины – за прием
экзамена по
правилам дорожного
движения

недействительное
удостоверение
тракториста-машиниста
первого, второго,
0,05 базовой
третьего класса, выданноевеличины – за прием
на территории республик экзамена по
бывшего СССР
правилам
технической
справка о годности к
эксплуатации
управлению
самоходной машины
механическими
транспортными
0,1 базовой
средствами
величины – за прием
экзамена по
фотография размером
вождению
30х40 мм
самоходной машины

291. Выдача временного инспекция
разрешения на право
гостехнадзора
управления самоходной
машиной в случае утраты
(хищения) удостоверения
тракториста-машиниста

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению

0,05 базовой
величины

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

механическими
транспортными
средствами

292. Выдача дубликата
удостоверения
тракториста-машиниста
взамен утраченного
(похищенного)

инспекция
гостехнадзора

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

3 базовые величины 1 месяц со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
фотография размером
30х40 мм

293. Выдача нового
инспекция
талона предупреждений к гостехнадзора
удостоверению
тракториста-машиниста

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,05 базовой
величины

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
удостоверение
тракториста-машиниста
талон предупреждений к
удостоверению
тракториста-машиниста –
за исключением случаев
его утраты (хищения)

294. Возврат
удостоверения
тракториста-машиниста
после окончания срока
лишения права
управления самоходной

инспекция
гостехнадзора

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о

0,05 базовой
5 рабочих дней со
величины – за прием дня подачи заявления
экзамена по
правилам дорожного
движения

машиной лицам,
лишенным этого права за
управление самоходной
машиной в состоянии
алкогольного опьянения
или в состоянии,
вызванном потреблением
наркотических средств,
психотропных,
токсических или других
одурманивающих
веществ, либо за передачу
управления самоходной
машиной лицу,
находящемуся в таком
состоянии, а равно
уклонение от
прохождения проверки
(освидетельствования) на
предмет определения
состояния алкогольного
опьянения или состояния,
вызванного потреблением
наркотических средств,
психотропных,
токсических или других
одурманивающих
веществ
295. Возврат
инспекция
удостоверения
гостехнадзора
тракториста-машиниста
после окончания срока
лишения права
управления самоходной
машиной лицам,
лишенным этого права за
иные правонарушения

296. Государственная
инспекция
регистрация самоходной гостехнадзора
машины, прицепа и
полуприцепа к ней

регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,05 базовой
величины – за прием
экзамена по
правилам
технической
эксплуатации
самоходной машины

справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами (после
0,1 базовой
медицинского
величины – за прием
переосвидетельствования)экзамена по
вождению
документы,
самоходной машины
подтверждающие
внесение платы

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
справка о годности к
управлению
механическими
транспортными
средствами
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

бесплатно

5 рабочих дней со
дня обращения

1 базовая величина – 10 рабочих дней со
за государственную дня подачи заявления
регистрацию
самоходной машины,
прицепа,
полуприцепа к ней

0,5 базовой
величины – за
выдачу
документ,
свидетельства о
подтверждающий
регистрации
полномочия
самоходной машины,
представителя, – в случае прицепа и
совершения действий от полуприцепа к ней
имени и в интересах
(технического
другого гражданина
паспорта)
документ завода0,2 базовой
изготовителя,
величины – за
подтверждающий
проведение
производство самоходной государственного

машины, прицепа и
технического
полуприцепа к ней, – для осмотра самоходной
самоходных машин,
машины
прицепов и полуприцепов
к ним, не бывших в
0,1 базовой
эксплуатации, либо
величины – за
дубликат документа
проведение
завода-изготовителя
государственного
(паспорт самоходной
технического
машины, прицепа и
осмотра прицепа и
полуприцепа к ней),
полуприцепа к
выданный
самоходной машине
регистрирующим
органом, – в случае
2 базовые
приобретения бывших в величины – за
эксплуатации
проведение
самоходных машин,
технической
прицепов и полуприцеповэкспертизы
к ним у юридических лиц самодельного
трактора,
свидетельство о
малогабаритного
регистрации самоходной трактора, прицепа и
машины, прицепа,
полуприцепа к нему
полуприцепа к ней
(технический паспорт,
технический талон) с
отметкой
регистрирующего органа
о снятии с учета
самоходной машины,
прицепа, полуприцепа к
ней – для самоходных
машин, прицепов,
полуприцепов к ним,
бывших в эксплуатации
акт о приеме-передаче
объекта основных средств
формы ОС-1 – в случае
продажи (передачи)
юридическими лицами
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней, бывших в
эксплуатации
документы,
подтверждающие
законность приобретения
(получения) самоходной
машины, прицепа,
полуприцепа к ней
квитанция к приходному
кассовому ордеру и
товарно-транспортная
накладная (товарная
накладная) либо
кассовый, товарный чек –
на комплектующие
изделия и материалы
самодельных тракторов,
прицепов и полуприцепов

к самоходной машине
документы, выданные в
установленном порядке
таможенными органами
Республики Беларусь, –
при регистрации
самоходных машин,
прицепов и полуприцепов
к ним, прошедших
таможенное оформление
документ,
подтверждающий
заключение договора
обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

297. Выдача дубликата инспекция
свидетельства о
гостехнадзора
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технического паспорта)
взамен утраченного
(похищенного)

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

1 базовая величина

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

2 базовые
величины – за
выдачу
регистрационного
знака

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

298. Выдача
инспекция
регистрационного знака гостехнадзора
на самоходную машину,
прицеп и полуприцеп к
ней взамен утраченного
(похищенного)

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,1 базовой
величины – за
внесение изменений
в свидетельство о
документ,
регистрации
подтверждающий
самоходной машины,
полномочия
прицепа и
представителя, – в случае полуприцепа к ней
совершения действий от (технический
имени и в интересах
паспорт)
другого гражданина

свидетельство о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технический паспорт)

299. Обмен свидетельства инспекция
о регистрации
гостехнадзора
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней (технического
паспорта)

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,5 базовой
10 рабочих дней со
величины – за
дня подачи заявления
выдачу
свидетельства о
регистрации
самоходной машины,
прицепа и
полуприцепа к ней
(технического
паспорта)

документ,
подтверждающий
0,2 базовой
полномочия
величины – за
представителя, – в случае проведение
совершения действий от государственного
имени и в интересах
технического
другого гражданина
осмотра самоходной
машины – в случае
свидетельство о
переоборудования
регистрации самоходной самоходной машины
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технический паспорт)
документы,
подтверждающие
изменение фамилии,
собственного имени,
отчества собственника, –
в случае изменения
фамилии, собственного
имени, отчества
документы,
подтверждающие
приобретение
комплектующих изделий
при переоборудовании
самоходной машины с
изменением ее модели
(модификации), и справка
из организации,
проводившей
переоборудование
самоходной машины, – в
случае переоборудования
самоходной машины с
изменением ее модели
(модификации)

300. Внесение изменений инспекция

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,1 базовой величины 10 рабочих дней со

в свидетельство о
гостехнадзора
регистрации самоходной
машины, прицепа,
полуприцепа к ней
(технический паспорт)

дня подачи заявления
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
приобретение номерных
агрегатов, – в случае
замены номерных
агрегатов на самоходной
машине
свидетельство о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технический паспорт)

301. Снятие с учета
инспекция
самоходной машины,
гостехнадзора
прицепа и полуприцепа к
ней

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
свидетельство о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технический паспорт)
регистрационный знак на
самоходную машину,
прицеп, полуприцеп к ней
документы,
подтверждающие
отчуждение самоходной
машины, прицепа и

0,1 базовой величины 5 рабочих дней со
дня подачи заявления

полуприцепа к ней в
пользу другого
собственника, – в случае
отчуждения самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
акт осмотра самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней,
составленный инспекцией
гостехнадзора или
регистрирующими
органами иностранных
государств, – в случае
невозможности
представить самоходную
машину, прицеп и
полуприцеп к ней на
осмотр
копия решения суда – в
случае снятия с учета
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней на основании
решения суда

302. Постановка
инспекция
самоходной машины,
гостехнадзора
прицепа и полуприцепа к
ней, зарегистрированных
в установленном порядке,
на временный учет по
месту расположения
земельного участка
собственника самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней или
месту жительства его
близких родственников
либо лиц, которым он
передает самоходную
машину, прицеп и
полуприцеп к ней по
доверенности

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление по месту
0,1 базовой величины 5 рабочих дней со
временного учета
дня подачи заявления
самоходной машины,
прицепа и полуприцепа к
ней
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
свидетельство о
регистрации самоходной
машины, прицепа и
полуприцепа к ней
(технический паспорт)
документы,
подтверждающие право
пользования земельным
участком, или

письменное согласие
близких родственников,
или копия доверенности
на право управления
самоходной машиной,
прицепом и
полуприцепом к ней

303. Проведение
инспекция
государственного
гостехнадзора
технического осмотра
самоходной машины,
прицепа, полуприцепа к
ней

документ,
подтверждающий
внесение платы
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность, с отметкой о
регистрации (прописке)
на территории
Республики Беларусь

0,2 базовой
в день обращения
величины – за
проведение
государственного
технического
осмотра самоходной
машины

удостоверение
тракториста-машиниста

0,1 базовой
величины – за
проведение
свидетельство о
государственного
регистрации самоходной технического
машины, прицепа и
осмотра прицепа,
полуприцепа к ней
полуприцепа к
(технический паспорт)
самоходной машине
документ,
2 базовые
подтверждающий
величины – за
заключение договора
проведение
обязательного
технической
страхования гражданской экспертизы
ответственности
самодельного
владельцев транспортных трактора,
средств
малогабаритного
трактора, прицепа и
справка о годности к
полуприцепа к ним
управлению
механическими
транспортными
средствами
документы,
подтверждающие
внесение платы
304. Государственная
Белорусская инспекция
регистрация судна в
речного судоходства
Государственном
судовом реестре
Республики Беларусь:
для государственной
регистрации судна (кроме
иностранного судна,
используемого на
условиях договора
аренды судна без экипажа
или договора лизинга)

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
правоустанавливающий
документ на судно и его
копия
свидетельство о годности

3,5 базовой
величины – за
государственную
регистрацию судна
смешанного (река–
море) плавания
2,5 базовой
величины – за
государственную
регистрацию судна
внутреннего
плавания

15 рабочих дней со
дня подачи заявления

судна к плаванию с
указанием его класса или
приложением
классификационного
свидетельства и их копии
международное
мерительное
свидетельство и его
копия – для судов
смешанного (река–море)
плавания, подлежащих
техническому надзору
классификационного
общества
соответствующее
свидетельство
компетентного органа
иностранного
государства, в котором
судно было
зарегистрировано,
подтверждающее
исключение его из
реестра судов этого
государства, или
свидетельство,
удостоверяющее, что
судно будет
незамедлительно
исключено из реестра
судов иностранного
государства с момента его
регистрации в
Государственном судовом
реестре Республики
Беларусь, и их копии –
для судов, внесенных в
реестр судов
иностранного государства

для государственной
регистрации
иностранного судна,
используемого на
условиях договора
аренды судна без экипажа
или договора лизинга

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
договор аренды судна без
экипажа или договор
лизинга и их копии
свидетельство о годности
судна к плаванию с
указанием его класса или
приложением
классификационного
свидетельства и их копии

международное
мерительное
свидетельство и его
копия – для судов
смешанного (река–море)
плавания, подлежащих
техническому надзору
классификационного
общества
соответствующее
свидетельство
компетентного органа
иностранного
государства, в котором
судно было
зарегистрировано,
подтверждающее
приостановление его
регистрации в реестре
судов государства
основной регистрации, и
его копия – для судов,
внесенных в реестр судов
иностранного государства
письменное согласие
собственника судна либо
залогодержателя
(залогодержателей)
зарегистрированного
залога (ипотеки) судна
или зарегистрированного
ограничения
(обременения) судна на
перевод судна под
Государственный флаг
Республики Беларусь и
его копия
документ,
подтверждающий
внесение платы
305. Государственная
Белорусская инспекция заявление
регистрация права
речного судоходства
собственности на
паспорт или иной
строящееся судно или на
документ,
долю в ней в
удостоверяющий
Государственном
личность
судовом реестре
Республики Беларусь
договор на постройку
судна и его копия

3,5 базовой
величины – за
государственную
регистрацию права
собственности на
строящееся судно
смешанного (река–
море) плавания или
на долю в ней

документ организации, 2,5 базовой
осуществляющей
величины – за
постройку судна, о
государственную
закладке киля или
регистрацию права
производстве
собственности на
равноценных
строящееся судно
строительных работ,
внутреннего
подтвержденных
плавания или на
соответствующим
долю в ней
заключением экспертизы,

15 рабочих дней со
дня подачи заявления

и его копия
договор о залоге
(ипотеке) строящегося
судна и его копия – при
наличии такого договора
документ,
подтверждающий
внесение платы
306. Государственная
Белорусская инспекция
регистрация любых
речного судоходства
изменений сведений, в
том числе ипотеки судна,
подлежащих внесению в
Государственный
судовой реестр
Республики Беларусь:
для государственной
регистрации любых
изменений сведений, в
том числе ипотеки,
подлежащих внесению в
Государственный
судовой реестр
Республики Беларусь
(кроме внесения сведений
о приостановлении
регистрации судна в
Государственном
судовом реестре
Республики Беларусь и
исключения судна из
Государственного
судового реестра
Республики Беларусь)

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,7 базовой
15 рабочих дней со
величины – за
дня подачи заявления
государственную
регистрацию любых
изменений сведений,
в том числе ипотеки,
подлежащих
внесению в
Государственный
судовой реестр
Республики Беларусь
для судна
смешанного (река–
море) плавания

правоустанавливающий 0,5 базовой
документ на судно и его величины – за
копия
государственную
регистрацию любых
документы, являющиеся изменений сведений,
основаниями для
в том числе ипотеки,
внесения изменений в
подлежащих
Государственный судовойвнесению в
реестр Республики
Государственный
Беларусь, и их копии
судовой реестр
Республики Беларусь
письменное согласие
для судна
третьих лиц, имеющих внутреннего
права на данное судно, – плавания
в случае, если судно
является объектом прав
третьих лиц
свидетельство о праве
собственности на судно –
в случае перехода права
собственности на судно
или на долю в ней либо
внесения изменений в
Государственный судовой
реестр Республики
Беларусь в части
сведений, содержащихся
в свидетельстве о праве
собственности на судно
свидетельство о праве
плавания под
Государственным флагом
Республики Беларусь – в
случае внесения
изменений в
Государственный судовой

реестр Республики
Беларусь в части
сведений, содержащихся
в свидетельстве о праве
плавания под
Государственным флагом
Республики Беларусь
договор о залоге
(ипотеке) судна и его
копия – в случае
государственной
регистрации ипотеки
судна

для внесения сведений о
приостановлении
государственной
регистрации судна в
Государственном
судовом реестре
Республики Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
свидетельство о праве
плавания под
Государственным флагом
Республики Беларусь
письменное согласие
третьих лиц, имеющих
права на данное судно, –
в случае, если судно
является объектом прав
третьих лиц
документ компетентных
органов иностранного
государства, под флаг
которого переводится
судно, подтверждающий,
что законодательство
этого государства не
содержит положений,
запрещающих
предоставление судну,
зарегистрированному в
Государственном судовом
реестре Республики
Беларусь, права плавания
под флагом данного
государства и возврат
судна под
Государственный флаг
Республики Беларусь по
истечении срока
предоставления судну
права плавания под
флагом такого
государства, и его копия
документ компетентного

органа иностранного
государства,
подтверждающий
предоставление права
плавания под флагом
иностранного государства
или то, что это право
будет предоставлено в
момент приостановления
государственной
регистрации судна в
Государственном судовом
реестре Республики
Беларусь, и его копия
договор аренды судна без
экипажа или договор
лизинга и его копия

для внесения сведений об
исключении судна из
Государственного
судового реестра
Республики Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документы, являющиеся
основаниями для
исключения судна из
Государственного
судового реестра
Республики Беларусь, и
их копии
свидетельство о праве
плавания под
Государственным флагом
Республики Беларусь
свидетельство о праве
собственности на судно
письменное согласие
третьих лиц, имеющих
права на данное судно, –
в случае, если судно
является объектом прав
третьих лиц

307. Выдача дубликата
документа,
подтверждающего факт
государственной
регистрации судна в
Государственном
судовом реестре
Республики Беларусь

документ,
подтверждающий
внесение платы
Белорусская инспекция заявление
речного судоходства
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
правоустанавливающий

1,5 базовой величины 10 рабочих дней со
дня подачи заявления

документ на судно и его
копия
документ,
подтверждающий
внесение платы
308. Предоставление
Белорусская инспекция заявление
информации из
речного судоходства
Государственного
документ,
судового реестра
подтверждающий
Республики Беларусь
внесение платы
309. Государственная
Государственная
заявление
регистрация маломерных инспекция по
судов, судов с
маломерным судам
паспорт или иной
подвесными двигателями,
документ,
гидроциклов в судовой
удостоверяющий
книге
личность

310. Государственная
Государственная
регистрация любых
инспекция по
изменений сведений, в
маломерным судам
том числе ипотеки,
подлежащих внесению в
судовую книгу для
маломерного судна, судна
с подвесным двигателем,
гидроцикла

0,1 базовой величины 5 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,5 базовой
10 рабочих дней со
величины – за
дня подачи заявления
государственную
регистрацию
маломерного
моторного судна,
судна с подвесным
руководства по
двигателем,
эксплуатации (паспорта) гидроцикла
судна и двигателя с
отметкой о продаже или 0,2 базовой
правоустанавливающие величины – за
документы
государственную
регистрацию
документ,
маломерного
подтверждающий
гребного судна
внесение платы
заявление
0,1 базовой величины 10 рабочих дней со
дня подачи заявления
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
судовой билет
документы, являющиеся
основаниями для
внесения изменений в
судовую книгу
договор об ипотеке
судна – в случае
государственной
регистрации ипотеки
судна

311. Предоставление
Государственная
информации из судовой инспекция по
книги
маломерным судам

312. Выдача дубликата
судового билета

Государственная
инспекция по
маломерным судам

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,1 базовой величины 15 рабочих дней со
дня подачи заявления

0,2 базовой
величины – за
выдачу дубликата
судового билета
маломерного
моторного судна,
судна с подвесным

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

документ,
подтверждающий
внесение платы

313. Выдача справки об
отсутствии
задолженности по
налогам, сборам
(пошлинам) – для
получения разрешения
Национального банка на
открытие счета в золоте,
серебре, платине,
палладии в банкенерезиденте

314. Выдача справки об
отсутствии
задолженности по
налогам, сборам
(пошлинам) – для
получения разрешения
Национального банка на
открытие счета в банкенерезиденте

315. Выдача справки о
наличии права на
освобождение от уплаты
налога на приобретение
автомобильных
транспортных средств

двигателем,
гидроцикла

0,1 базовой
величины – за
выдачу дубликата
судового билета
маломерного
гребного судна
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ)
налоговый орган по
заявление
бесплатно
5 рабочих дней со
месту постановки
дня подачи
гражданина на учет
паспорт или иной
заявления, а при
(месту его жительства) документ,
необходимости
удостоверяющий
проведения
личность
специальной (в том
числе налоговой)
документ,
проверки, запроса
подтверждающий
документов и (или)
полномочия
сведений от других
представителя, – в случае
государственных
совершения действий от
органов, иных
имени и в интересах
организаций – 1
другого гражданина
месяц
налоговый орган по
заявление
бесплатно
5 рабочих дней со
месту постановки
дня подачи
гражданина на учет
паспорт или иной
заявления, а при
(месту его жительства) документ,
необходимости
удостоверяющий
проведения
личность
специальной (в том
числе налоговой)
документ,
проверки, запроса
подтверждающий
документов и (или)
полномочия
сведений от других
представителя, – в случае
государственных
совершения действий от
органов, иных
имени и в интересах
организаций – 1
другого гражданина
месяц
налоговый орган по
заявление
бесплатно
5 рабочих дней со
месту постановки
дня подачи заявления
гражданина на учет
паспорт или иной
(месту его жительства) документ,
удостоверяющий
личность

316. Выдача справки об налоговый орган по
отсутствии
месту постановки
задолженности по
гражданина на учет
налоговым
(месту его жительства)
обязательствам‚ пеням и
экономическим санкциям

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения
специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных

317. Выдача справки об налоговый орган по
уплате подоходного
месту нахождения
налога с физических лиц‚ отчуждаемого объекта
земельного налога и
недвижимого
налога на недвижимость вимущества
отношении отчуждаемого
объекта недвижимого
имущества

совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

318. Выдача справки о
организация по месту заявление
бесплатно
наличии или об
работы, службы, учебы,
отсутствии
для неработающих –
паспорт или иной
исполнительных листов и налоговый орган по
документ,
(или) иных требований о месту жительства
удостоверяющий
взыскании с лица
личность
задолженности по
налогам, другим долгам и
документ,
обязательствам перед
подтверждающий
Республикой Беларусь ее
полномочия
юридическими и
представителя, – в случае
физическими лицами для
совершения действий от
решения вопроса о
имени и в интересах
выходе из гражданства
другого гражданина
Республики Беларусь
319. Выдача справки об налоговый орган по
заявление
бесплатно
уплате (удержании)
месту постановки
подоходного налога с
гражданина на учет
паспорт или иной
физических лиц в целях (месту его жительства) документ,
избежания двойного
удостоверяющий
налогообложения
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах

органов, иных
организаций – 1
месяц
5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения
специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения
специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

320. Выдача справки о
постоянном
местопребывании
физического лица в
Республике Беларусь в
целях избежания
двойного
налогообложения

другого гражданина
налоговый орган по
заявление
месту постановки
гражданина на учет
паспорт или иной
(месту его жительства) документ,
удостоверяющий
личность

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно

321. Выдача справки о
представлении
декларации об
источниках денежных
средств (при наличии в
налоговом органе
декларации об
источниках денежных
средств)

налоговый орган по
месту постановки
гражданина на учет
паспорт или иной
(месту его жительства) документ,
удостоверяющий
личность

322. Выдача справки об
уплате единого налога с
индивидуальных
предпринимателей и
иных физических лиц

налоговый орган по
месту постановки
гражданина на учет
паспорт или иной
(месту его жительства) документ,
удостоверяющий
личность

323. Выдача справки о
доходах для решения
вопроса:
о выдаче путевок
(курсовок)

бесплатно

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно

налоговый орган по
месту постановки
гражданина на учет
паспорт или иной
(месту его жительства) документ,
удостоверяющий
личность

о передаче ребенка
(детей) на усыновление
(удочерение)

324. Выдача справки об Минская центральная
отсутствии (наличии)
таможня
задолженности по
таможенным платежам,
процентам, пеням,
экономическим санкциям

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения
специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
1 рабочий день со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

5 рабочих дней со
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
325. Выдача справки о
организация по месту паспорт или иной
бесплатно
доходах, исчисленных и работы, службы и
документ,
удержанных суммах
иному месту получения удостоверяющий
подоходного налога с
доходов
личность
физических лиц
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
326. Выдача справки,
местный
заявление
бесплатно
подтверждающей, что
исполнительный и
продаваемая продукция распорядительный
паспорт или иной
произведена физическим орган
документ,
лицом и (или) лицами,
удостоверяющий
состоящими с ним в
личность
браке, в отношениях
близкого родства или
документ,
свойства, усыновителя и
подтверждающий
усыновленного, опекуна,
полномочия
попечителя и
представителя, – в случае
подопечного, на
совершения действий от
земельном участке,
имени и в интересах
выделенном для ведения
другого гражданина
личного подсобного
хозяйства, садоводства,
документы,
огородничества
подтверждающие
брачные отношения,
отношения близкого
родства, свойства,
усыновителя и
усыновленного, опекуна,
попечителя и
подопечного, – в случае,
если продукция
произведена лицами, с
которыми заявитель
состоит в таких
отношениях
327. Принятие решения о местный Совет
заявление
бесплатно
предоставлении льгот по депутатов, местный
уплате местных налогов, исполнительный и
сведения о доходах
сборов, а также
распорядительный
гражданина и членов его
республиканских налогов,орган
семьи, совместно с ним
сборов (пошлин),
проживающих, за
полностью уплачиваемых
последние 12 месяцев,
в местные бюджеты
предшествующих месяцу
подачи заявления
домовая книга (при ее
наличии) – для лиц,
проживающих в
одноквартирных,

государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

1 рабочий день со
дня обращения

5 дней со дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций – 15
дней

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

328. Выдача справки о
налоговый орган по
доходах индивидуальногоместу постановки
предпринимателя для
индивидуального
назначения пособия на предпринимателя на
ребенка от 3 до 16 (18)
учет (по месту
лет (при наличии в
жительства)
налоговом органе
информации о доходах
индивидуального
предпринимателя)

блокированных жилых
домах
заявление

бесплатно

5 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, а при
документ,
необходимости
удостоверяющий
проведения
личность
специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПО
ГРАНИЦЕЙ, И ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
329. Проставление
Министерство
официальный документ, 1 базовая величина 1 день со дня
апостиля на официальныхюстиции,
на котором необходимо
предъявления
документах,
Министерство
проставить апостиль
официального
предназначенных для
образования,
документа, а при
использования за
Министерство
документ,
необходимости
границей
иностранных дел
подтверждающий
проведения
внесение платы
специальной
проверки, запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций –
15 дней
330. Выдача выписки из Министерство
заявление
0,1 базовой
5 дней со дня подачи
Единого
юстиции,
величины – за
заявления
государственного
Министерство
документ,
предоставление
регистра юридических
финансов,
подтверждающий
информации по
лиц и индивидуальных Национальный банк, внесение платы
каждому
предпринимателей
местные
юридическому лицу,
исполнительные и
индивидуальному
распорядительные
предпринимателю
органы, администрации
свободных
экономических зон
331. Выдача справки о
Министерство
заявление
бесплатно
5 дней со дня подачи
том, что физическое лицо юстиции, местные
заявления
на момент обращения не исполнительные и
зарегистрировано в
распорядительные
качестве
органы
индивидуального
предпринимателя
ГАЗО-, ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
332. Выдача справки о
производственные
заявление
бесплатно
3 рабочих дня со дня
расчетах за потребленныйреспубликанские
подачи заявления
природный газ
унитарные
паспорт или иной
предприятия
документ,
«Брестоблгаз»,
удостоверяющий
«Витебскоблгаз»,
личность
«Гроднооблгаз»,
«Мингаз»,
«Минскоблгаз»,
«Могилевоблгаз»,
республиканское

333. Оформление
(регистрация в
газоснабжающей
организации при
первичном обращении)
льгот гражданам по
оплате за потребленный
газ

334. Оказание услуг по
газификации
одноквартирного жилого
дома с оказанием
гражданину комплексной
услуги газоснабжающей
организацией

производственное
унитарное предприятие
«Гомельоблгаз», их
структурные
подразделения (далее –
газоснабжающая
организация)
газоснабжающая
паспорт или иной
организация
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

документ,
подтверждающий право
на льготы

местный
исполнительный и
распорядительный
орган

335. Оказание услуг по газоснабжающая
газификации
организация
одноквартирного жилого
дома с использованием
услуг организаций, не
входящих в состав
государственного
производственного
объединения по топливу
и газификации
«Белтопгаз»:
выдача технических
условий на газификацию
одноквартирного жилого
дома
приемка выполненных
работ с оформлением
акта сдачи системы
газоснабжения в
эксплуатацию
заключение договора на
газоснабжение,
техническое
обслуживание газового
оборудования и
внутридомовых систем
газоснабжения
336. Выдача заключения филиалы
на использование
«Энергонадзор»
электроэнергии для целей республиканских

заявление о газификации в соответствии с
одноквартирного жилого проектно-сметной
дома «под ключ»
документацией

3 рабочих дня со дня
обращения, а при
необходимости
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц
1 месяц со дня
подачи заявления –
при готовности
жилого дома к
приему природного
газа и наличии
газопровода-ввода, а
при отсутствии
газопровода-ввода –
в соответствии с
нормативными
сроками в
зависимости от
протяженности
газопровода и
условий работ

бесплатно

заявление

10 дней со дня
подачи заявления

исполнительнотехническая
документация

10 дней со дня
обращения

–

заявление
паспорт или иной

3 дня со дня приемки
выполненных работ
оформлением акта
сдачи системы
газоснабжения в
эксплуатацию
бесплатно

15 рабочих дней со
дня подачи заявления

нагрева в
одноквартирном жилом
доме и других
капитальных строениях

унитарных
документ,
предприятий
удостоверяющий
электроэнергетики
личность
«Брестэнерго»,
«Витебскэнерго»,
«Гомельэнерго»,
«Гродноэнерго»,
«Минскэнерго»,
«Могилевэнерго», их
структурные
подразделения
337. Подключение
филиалы
заявление об оказании
электроустановок
«Электрические сети» комплексной услуги по
одноквартирных жилых республиканских
подключению
домов и других
унитарных
электроустановок к
капитальных строений
предприятий
электрическим сетям
граждан к электрическим электроэнергетики
сетям
«Брестэнерго»,
паспорт или иной
«Витебскэнерго»,
документ,
«Гомельэнерго»,
удостоверяющий
«Гродноэнерго»,
личность
«Минскэнерго»,
«Могилевэнерго», их
структурные
подразделения
338. Подключение
филиалы
заявление
электроустановок
«Электрические сети»
одноквартирных жилых республиканских
паспорт или иной
домов и других
унитарных
документ,
капитальных строений
предприятий
удостоверяющий
граждан к электрическим электроэнергетики
личность
сетям (в случае оказания «Брестэнерго»,
услуг по проектированию «Витебскэнерго»,
копии проектной
и монтажу
«Гомельэнерго»,
документации и
электроустановок,
«Гродноэнерго»,
протоколов
электрофизическим
«Минскэнерго»,
электрофизических
измерениям
«Могилевэнерго», их измерений
организациями, не
структурные
входящими в состав
подразделения
государственного
производственного
объединения
электроэнергетики
«Белэнерго»)
339. Выдача справки о
филиалы «Энергосбыт» заявление
расчетах за потребленную(при их отсутствии –
электрическую энергию филиалы
паспорт или иной
«Электрические сети») документ,
республиканских
удостоверяющий
унитарных
личность
предприятий
электроэнергетики
«Брестэнерго»,
«Витебскэнерго»,
«Гомельэнерго»,
«Гродноэнерго»,
«Минскэнерго»,
«Могилевэнерго», их
структурные
подразделения
340. Оформление
филиалы «Энергосбыт» паспорт или иной
(регистрация при
(при их отсутствии
документ,
первичном обращении) филиалы
удостоверяющий

в соответствии с
проектно-сметной
документацией

2 месяца со дня
подачи заявления

согласно
калькуляции

5 рабочих дней со
дня подачи заявления

бесплатно

3 рабочих дня со дня
подачи заявления

бесплатно

3 рабочих дня со дня
обращения, а в
случае запроса

льгот гражданам по
«Электрические сети») личность
оплате за потребленную республиканских
энергию
унитарных
документ,
предприятий
подтверждающий право
электроэнергетики
на льготы
«Брестэнерго»,
«Витебскэнерго»,
«Гомельэнерго»,
«Гродноэнерго»,
«Минскэнерго»,
«Могилевэнерго», их
структурные
подразделения
341. Выдача технических филиалы и их
заявление
бесплатно
условий на подключение структурные
к тепловым сетям
подразделения по
паспорт или иной
энергоснабжающей
эксплуатации тепловых документ,
организации
сетей республиканских удостоверяющий
одноквартирного,
унитарных
личность
блокированного жилого предприятий
дома, находящегося в
электроэнергетики
эксплуатации
«Брестэнерго»,
«Витебскэнерго»,
«Гомельэнерго»,
«Гродноэнерго»,
«Минскэнерго»,
«Могилевэнерго»,
организации жилищнокоммунального
хозяйства и иные
организации, в ведении
которых находятся
тепловые сети (далее –
энергоснабжающие
организации)
342. Оформление
энергоснабжающие
заявление
бесплатно
заключения о готовности организации
к эксплуатации системы
паспорт или иной
теплоснабжения
документ,
одноквартирного,
удостоверяющий
блокированного жилого
личность
дома, находящегося в
эксплуатации, по
исполнительнорезультатам приемки
техническая
выполненных работ
документация
343. Выдача технических энергоснабжающие
заявление
бесплатно
условий на установку
организации
средства расчетного учета
паспорт или иной
и (или) системы
документ,
автоматического
удостоверяющий
регулирования тепловой
личность
энергии
344. Выдача технических организации жилищно- заявление
бесплатно
условий на
коммунального
присоединение к
хозяйства и иные
паспорт или иной
системам водоснабжения организации, в ведении документ,
и (или) водоотведения
которых находятся
удостоверяющий
одноквартирного,
системы
личность
блокированного жилого водоснабжения и (или)
дома, находящегося в
водоотведения (далее –
эксплуатации
водоснабжающие
организации)
345. Оформление актаводоснабжающие
паспорт или иной
бесплатно

документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

10 дней со дня
подачи заявления

10 дней со дня
подачи заявления

10 дней со дня
подачи заявления

10 дней со дня
подачи заявления

10 дней со дня

разрешения о пуске в
организации
эксплуатацию
присоединения к
системам водоснабжения
и (или) водоотведения
одноквартирного,
блокированного жилого
дома, находящегося в
эксплуатации, по
результатам приемки
выполненных работ

документ,
удостоверяющий
личность

обращения

исполнительнотехническая
документация

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КУЛЬТУРА
346. Выдача справки о
Министерство спорта и
–
бесплатно
5 дней со дня
подтверждении
туризма
обращения
присвоения почетного
звания «Заслуженный
тренер БССР»,
«Заслуженный тренер
Республики Беларусь»
или «Заслуженный мастер
спорта Республики
Беларусь»
347. Выдача справки о
Министерство спорта и копия трудовой книжки бесплатно
5 дней со дня
подтверждении
туризма
обращения
нахождения в штате
национальной (сборной)
команды Республики
Беларусь (СССР) не
менее 5 лет
348. Выдача дубликата Министерство спорта и заявление с указанием
бесплатно
5 дней со дня подачи
удостоверения мастера туризма
причин утраты
заявления
спорта Республики
удостоверения или
Беларусь
приведения его в
международного класса,
негодность
мастера спорта
Республики Беларусь
пришедшее в негодность
удостоверение – в случае,
если удостоверение
пришло в негодность
349. Выдача дубликата Министерство спорта и заявление с указанием
бесплатно
5 дней со дня подачи
удостоверения судьи по туризма
причин утраты
заявления
спорту национальной
удостоверения или
категории, высшей
приведения его в
национальной категории
негодность
пришедшее в негодность
удостоверение – в случае,
если удостоверение
пришло в негодность
350. Выдача справки,
Министерство спорта и
–
бесплатно
подтверждающей
туризма, управления
спортивные достижения физической культуры,
спорта и туризма
областных (Минского
городского)
исполнительных
комитетов

351. Выдача
свидетельства на право
вывоза (пересылки)
культурной ценности с

Министерство
культуры

5 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
сведений и (или)
документов от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц
10 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)

территории Республики
Беларусь:
для временного вывоза за
границу Республики
Беларусь движимых
материальных историкокультурных ценностей и
эталонов фиксированных
нематериальных
историко-культурных
ценностей

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства на
право вывоза
(пересылки) одной
историко-культурной
ценности

список с описанием
вывозимых историкокультурных ценностей в 1 базовая величина –
трех экземплярах
за выдачу
свидетельства на
три фотографии наиболее право вывоза
характерной проекции
(пересылки) двух и
каждой историкоболее историкокультурной ценности
культурных
размером не менее
ценностей
100х150 мм (в случае
оформления комплексной
историко-культурной
ценности отдельно
фотографируется каждый
из предметов либо группа
предметов для
достаточного визуального
представления данной
историко-культурной
ценности)
документ,
подтверждающий
страхование временно
вывозимых историкокультурных ценностей от
всех страховых рисков
либо документ о
государственной
гарантии финансового
покрытия всех рисков,
предоставленный
страной, принимающей
историко-культурные
ценности, в пользу
Республики Беларусь
документально
подтвержденные
гарантии (договор)
принимающей стороны
(организации или
гражданина) и гарантии
государственных органов
страны назначения в
отношении сохранности и
возврата временно
вывозимых историкокультурных ценностей с
определением целей и
условий временного
вывоза историкокультурных ценностей

сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

для вывоза (пересылки)
движимых материальных
объектов, которые не
являются историкокультурными
ценностями, но обладают
отличительными
духовными,
художественными и (или)
документальными
достоинствами

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства на
удостоверяющий
право вывоза
личность
(пересылки) одной
культурной ценности
две фотографии наиболее либо коллекции,
характерной проекции
состоящей от одного
данного предмета
до четырех
размером не менее
предметов
100х150 мм
1 базовая величина –
список с описанием
за выдачу
вывозимых
свидетельства на
(пересылаемых)
право вывоза
предметов в двух
(пересылки)
экземплярах – в случае коллекции,
вывоза детских рисунков, состоящей от пяти до
печатной продукции,
двадцати предметов
других предметов,
фотофиксация которых 2 базовые
затруднена либо
величины – за
нецелесообразна
выдачу
свидетельства на
документ,
право вывоза
подтверждающий
(пересылки)
внесение платы
коллекции,
состоящей из
двадцати одного и
более предметов
0,1 базовой
величины – за
повторную выдачу
свидетельства на
право вывоза
(пересылки)
культурной ценности
в течение
календарного года
тому же заявителю
на те же культурные
ценности и (или)
автору культурной
ценности на вывоз
одной культурной
ценности либо
коллекции,
состоящей от одного
до четырех
предметов
0,2 базовой
величины – за
повторную выдачу
свидетельства на
право вывоза
(пересылки)

352. Выдача разрешения Министерство
на выполнение работ на культуры
историко-культурных
ценностях:
для выполнения научноисследовательских и
проектных работ

заявление
краткий отчет о
выполненных в течение
предыдущего года
работах – для получения
разрешения на
продолжение работ
обоснованная программа
научноисследовательских работ
(задание на
проектирование)
заявление

для выполнения
реставрационновосстановительных работ

353. Первоначальный
прием граждан на
воинский учет

культурной ценности
в течение
календарного года
тому же заявителю
на те же культурные
ценности и (или)
автору культурной
ценности на вывоз
пяти и более
культурных
ценностей либо
коллекции,
состоящей из пяти и
более предметов
бесплатно
2 месяца со дня
подачи заявления

краткий отчет о
выполненных в течение
предыдущего года
работах – для получения
разрешения на
продолжение работ

военный комиссариат

комплект научнопроектной документации
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность

в день принятия
решения о
постановке на
первоначальный
воинский учет

четыре фотографии
размером 30x40 мм
документ об образовании
и приложение к нему (при
их наличии)

354. Выдача дубликата
военного билета,
удостоверения
призывника

военный комиссариат

медицинская карта
амбулаторного больного
(форма 025/у)
заявление с указанием
бесплатно
причин утраты военного
билета, удостоверения
призывника или

10 дней со дня
подачи заявления

приведения их в
негодность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
фотография размером
30x40 мм

355. Выдача справки о
составе семьи
военнослужащего

пришедшие в негодность
военный билет,
удостоверение
призывника – в случае,
если военный билет,
удостоверение
призывника пришли в
негодность
–
бесплатно

Министерство
обороны, военный
комиссариат, иной
орган военного
управления, воинская
часть, военное учебное
заведение, организация
Вооруженных Сил
356. Выдача справки об Министерство
–
убытии военнослужащего обороны, военный
к новому месту военной комиссариат, иной
службы
орган военного
управления, воинская
часть, военное учебное
заведение, организация
Вооруженных Сил
357. Выдача справки об военная медицинская направление
определении годности к организация
военной службе
медицинская книжка

358. Выдача справки о
предоставлении
военнослужащему
очередного отпуска

служебные и
медицинские
характеристики
–

Министерство
обороны, военный
комиссариат, иной
орган военного
управления, воинская
часть, военное учебное
заведение, организация
Вооруженных Сил
359. Выдача справки о
военный комиссариат, паспорт или иной
смерти военнослужащего военная медицинская документ,
при исполнении
организация
удостоверяющий
обязанностей военной
личность
службы
360. Выдача справки о
военный комиссариат паспорт или иной
прохождении
документ,
военнослужащим военной
удостоверяющий
службы в составе
личность
действующей армии
(флота) либо об участии в
боевых действиях при
выполнении

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

2 дня после
проведения
медицинского
обследования

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бесплатно

1 месяц со дня
обращения

интернационального
долга
361. Выдача справки о
периодах военной
службы в воинских
должностях летного
состава

Министерство
обороны, военный
комиссариат, иной
орган военного
управления, воинская
часть, военное учебное
заведение
военный комиссариат

362. Выдача справки о
времени участия в
составе специальных
формирований в
разминировании
территорий и объектов
после освобождения от
немецкой оккупации в
1943–1945 годах
363. Выдача справки о
военный комиссариат
страховании
военнослужащего,
погибшего при
исполнении обязанностей
военной службы

364. Выдача справки о
военный комиссариат
праве членов семьи
пенсионера
Министерства обороны
на бесплатное
медицинское обеспечение

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

5 дней со дня
обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 месяц со дня
обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

15 дней со дня
обращения

бесплатно

15 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

свидетельство о
заключении брака
свидетельство о
рождении
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
пенсионное
удостоверение
свидетельство о
заключении брака

365. Выдача справки о
военный комиссариат
смерти военнослужащего
либо о получении им
инвалидности в период
прохождения военной
службы
366. Выдача справки о
Министерство
календарной выслуге лет обороны, военный
комиссариат, иной
орган военного
управления, воинская
часть, военное учебное
заведение, организация
Вооруженных Сил
367. Выдача справки о
военный комиссариат
количестве дней
нахождения
военнообязанного на
военных или
специальных сборах
368. Выдача справки о
воинская часть,
периоде нахождения
организация

свидетельство о
рождении
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

резервиста на занятиях Вооруженных Сил
или учебных сборах
369. Выдача справки о
военный комиссариат
том, что иностранный
гражданин или лицо без
гражданства не подлежит
воинскому учету

370. Выдача справки о
военный комиссариат
нахождении призывника
на стационарном
(амбулаторном)
медицинском
обследовании в
организации
здравоохранения
371. Выдача справки о
военный комиссариат
разрешении оформления
документов призывнику
на выезд на постоянное
жительство за границу
372. Выдача справки о
военный комиссариат
призыве на срочную
военную службу, службу
в резерве
373. Выдача выписки из военный комиссариат
решения (копии решения)
областной (районной,
городской) призывной
комиссии
374. Выдача справки о
учреждение
зачислении гражданина образования «Минское
суворовцем
суворовское военное
училище»
375. Выдача справки о
учреждение
каникулярном отпуске и образования «Минское
снятии с котлового
суворовское военное
довольствия суворовца училище»
376. Выдача справки о
организация
сдаче жилого помещения Вооруженных Сил
377. Выдача справки о
Министерство
прописке
обороны, воинская
военнослужащего и
часть, иная
членов его семьи по
организация
адресу Министерства
Вооруженных Сил
обороны, воинской части
или иной организации
Вооруженных Сил
378. Выдача справки об организация
обеспеченности жилым Вооруженных Сил
помещением за счет
жилищного фонда
Министерства обороны
379. Выдача справки о
воинская часть
пребывании
воспитанника в воинской
части

документ для выезда за бесплатно
границу – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
временно проживающих в
Республике Беларусь

15 дней со дня
обращения

вид на жительство – для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
постоянно проживающих
в Республике Беларусь
удостоверение
бесплатно
призывника

5 дней со дня
обращения

удостоверение
призывника

бесплатно

5 дней со дня
обращения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
удостоверение
призывника

бесплатно

15 дней со дня
обращения

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения
5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

15 дней со дня
обращения

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

380. Выдача справкиМинистерство
разрешения на обучение обороны, воинская
на заочном или вечернем часть, иная
отделении гражданского организация
учреждения образования Вооруженных Сил
381. Выдача справки о
Министерство обороны
возможности оформления
паспорта
военнослужащего для
временных выездов за
границу
382. Выдача разрешения орган внутренних дел
на приобретение
по месту жительства
гражданского оружия
гражданам Республики
Беларусь

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

–

бесплатно

1 месяц со дня
обращения

ОБОРОТ ОРУЖИЯ
1 базовая величина – 1 месяц со дня
за каждую единицу подачи заявления
паспорт
гражданского оружия
заявление

медицинское заключение
об отсутствии
противопоказаний к
владению оружием,
связанных с нарушением
зрения, психическим
заболеванием,
алкоголизмом,
наркоманией или
токсикоманией
государственное
удостоверение на право
охоты – в случае выдачи
разрешения на
приобретение
охотничьего оружия
членский билет
спортивной организации
по пулевой стрельбе – в
случае выдачи
разрешения на
приобретение
спортивного оружия
две фотографии размером
30х40 мм

383. Продление срока
орган внутренних дел
действия разрешения на по месту жительства
приобретение
гражданского оружия
гражданам Республики
Беларусь

384. Выдача разрешения орган внутренних дел
на хранение и ношение по месту жительства
гражданского оружия
гражданам Республики

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт

0,5 базовой
1 месяц со дня
величины – за
подачи заявления
каждую единицу
гражданского оружия

разрешение на
приобретение
гражданского оружия
документ,
подтверждающий
внесение платы
паспорт
разрешение на
приобретение

4 базовые
10 дней со дня
величины – за
приобретения
каждую единицу
оружия
гражданского оружия

Беларусь

385. Продление срока
орган внутренних дел
действия разрешения на по месту жительства
хранение и ношение
гражданского оружия
гражданам Республики
Беларусь

гражданского оружия
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт

2 базовые
1 месяц со дня
величины – за
подачи заявления
каждую единицу
гражданского оружия

разрешение на хранение и
ношение гражданского
оружия
государственное
удостоверение на право
охоты – в случае
продления срока действия
разрешения на хранение и
ношение охотничьего
оружия
членский билет
спортивной организации
по пулевой стрельбе – в
случае продления срока
действия разрешения на
приобретение
спортивного оружия

386. Выдача разрешения орган внутренних дел
на приобретение
по месту регистрации
гражданского оружия
иностранным гражданам

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт иностранного
гражданина или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1 базовая величина – 1 месяц со дня
за каждую единицу подачи заявления
гражданского оружия

ходатайство
дипломатического
представительства или
консульского учреждения
государства гражданской
принадлежности
заявителя

387. Продление срока
орган внутренних дел
действия разрешения на по месту регистрации
приобретение
гражданского оружия
иностранным гражданам

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт иностранного
гражданина или иной
документ,
удостоверяющий
личность
ходатайство
дипломатического
представительства или
консульского учреждения

0,5 базовой
1 месяц со дня
величины – за
подачи заявления
каждую единицу
гражданского оружия

государства гражданской
принадлежности
заявителя
документ,
подтверждающий
внесение платы
ОБРАЗОВАНИЕ
388. Выдача дубликатов учреждение
заявление с указанием
0,1 базовой
свидетельства об общем образования, выдавшее причин утраты
величины – за
базовом образовании,
свидетельство
свидетельства или
выдачу дубликата
свидетельства о
приведения его в
свидетельства об
специальном
негодность
общем базовом
образовании,
образовании,
свидетельства о
паспорт или иной
дубликата
повышении
документ,
свидетельства о
квалификации (далее –
удостоверяющий
специальном
свидетельство)
личность
образовании
пришедшее в негодность
свидетельство – в случае,
если свидетельство
пришло в негодность

15 дней со дня
подачи заявления

0,25 базовой
величины – за
выдачу дубликата
свидетельства о
повышении
квалификации

документ,
подтверждающий
внесение платы
389. Выдача дубликатов учреждение
заявление с указанием
0,1 базовой величины 15 дней со дня
аттестата об общем
образования, выдавшее причин утраты аттестата
подачи заявления
среднем образовании,
аттестат
или приведения его в
аттестата о
негодность
профессиональнотехническом образовании
паспорт или иной
(далее – аттестат)
документ,
удостоверяющий
личность
пришедший в негодность
аттестат – в случае, если
аттестат пришел в
негодность
документ,
подтверждающий
внесение платы
390. Выдача дубликатов учреждение
заявление с указанием
диплома о
образования, выдавшее причин утраты диплома
профессиональнодиплом
или приведения его в
техническом
негодность
образовании, диплома о
среднем специальном
паспорт или иной
образовании, диплома о
документ,
высшем образовании,
удостоверяющий
диплома о
личность
переподготовке (далее –
диплом)
пришедший в негодность
диплом – в случае, если
диплом пришел в
негодность
документ,
подтверждающий
внесение платы

1 базовая величина – 15 дней со дня
для иностранных
подачи заявления
граждан и лиц без
гражданства,
проживающих за
пределами
Республики Беларусь
0,5 базовой
величины – для иных
лиц

391. Выдача дубликата учреждение
заявление с указанием
бесплатно
приложения к документу образования, выдавшее причин утраты
об образовании
приложение к
приложения к документу
документу об
об образовании или
образовании
приведения его в
негодность

1 день со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

392. Выдача справки о
том, что гражданин
является обучающимся
или воспитанником
учреждения образования
(с указанием иных
необходимых сведений,
которыми располагает
учреждение образования)
393. Выдача
свидетельства о
направлении на работу
при перераспределении

учреждение
образования

учреждение
образования,
осуществившее
распределение

пришедшее в негодность
приложение к документу
об образовании – в
случае, если приложение
к документу об
образовании пришло в
негодность
–
бесплатно

заявление с указанием
причин
перераспределения
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
копии писем о согласии
прежнего и нового
нанимателя об
увольнении и приеме на
работу в порядке
перевода – для лиц,
письменно приглашенных
на работу по полученной
специальности и
квалификации
выписка (копия) из
трудовой книжки (при
наличии трудовой
книжки)
копия удостоверения
инвалида – для инвалидов
I или II группы, детейинвалидов в возрасте до
18 лет либо лиц,
имеющих одного из
родителей или супруга
(супругу) инвалида I или
II группы

бесплатно

1 день со дня
обращения

15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

копия свидетельства о
заключении брака и
справка о месте работы,
службы и занимаемой
должности – для лиц,
имеющих супруга
(супругу), избранных на
выборные должности в
государственные органы,
либо из числа
военнослужащих
Вооруженных Сил,
других войск и воинских
формирований
Республики Беларусь,
сотрудников Службы
безопасности Президента
Республики Беларусь,
органов внутренних дел,
государственной
безопасности,
финансовых
расследований Комитета
государственного
контроля, таможенных
органов, органов и
подразделений по
чрезвычайным
ситуациям, прокурорских
работников, а также для
лиц, имеющих супруга
(супругу), который не
является молодым
специалистом
выписка (копия) из
медицинских
документов – для
беременных женщин
копия свидетельства о
рождении ребенка – для
лиц, имеющих ребенка в
возрасте до 3 лет
копии свидетельства о
заключении брака,
свидетельства о
направлении на работу
супруга (супруги),
выписка (копия) из
трудовой книжки – для
лиц, состоящих в браке,
один из которых был
распределен ранее
копия свидетельства о
заключении брака и
справка о том, что
гражданин является
обучающимся или
воспитанником
учреждения

образования, – для лиц,
являющихся супругом
(супругой) и
заканчивающих
учреждение образования
одновременно
военный билет – для лиц,
уволенных с военной
службы, которые не
трудоустроились по
распределению

394. Выдача дубликата
свидетельства о
направлении на работу

справка о годности к
работе в данной
профессии – для лиц,
имеющих заболевание,
препятствующее работе
по распределению
учреждение
заявление с указанием
образования, выдавшее причин утраты
свидетельство о
свидетельства о
направлении на работу направлении на работу
или приведения его в
негодность

бесплатно

5 дней со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
пришедшее в негодность
свидетельство о
направлении на работу –
в случае, если
свидетельство о
направлении на работу
пришло в негодность
395. Выдача справки о
самостоятельном
трудоустройстве:
при наличии оснований учреждение
для освобождения от
образования,
возмещения средств в
осуществившее
республиканский и (или) распределение
местный бюджеты,
затраченных
государством на
подготовку рабочего
(служащего), специалиста

заявление с указанием
бесплатно
оснований для
освобождения от
возмещения средств в
республиканский и (или)
местный бюджеты
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
копия документа об
образовании
выписка (копия) из
трудовой книжки (при
наличии трудовой
книжки)
копия удостоверения
инвалида – для инвалидов

1 месяц со дня
подачи заявления

I или II группы либо
детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет
копия единого билета –
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также для лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
копия свидетельства о
смерти родителя – для
лиц в возрасте от 18 до 23
лет, потерявших
последнего из родителей
в период обучения
документ,
подтверждающий факт
смерти (получения
инвалидности)
военнослужащего, лица
рядового или
начальствующего состава
органов внутренних дел,
органов и подразделений
по чрезвычайным
ситуациям и органов
финансовых
расследований Комитета
государственного
контроля при исполнении
обязанностей воинской
службы (служебных
обязанностей), работника,
обслуживавшего
воинские контингенты в
Афганистане или других
государствах, в которых
велись боевые действия, в
период боевых действий,
погибших (умерших)
либо ставших инвалидами
в период боевых
действий – для детей
указанных лиц
копия соответствующего
удостоверения либо
справка о праве на
льготы – для лиц,
имеющих льготы в
соответствии со статьями
18– 20, 23– 25

Закона Республики
Беларусь «О
социальной защите
граждан,

пострадавших от
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС»
выписка (копия) из
медицинских
документов – для
беременных женщин
копия свидетельства
о рождении ребенка –
для лиц, имеющих
ребенка в возрасте до
3 лет
копия свидетельства
о заключении брака и
справка о месте
работы, службы и
занимаемой
должности – для лиц,
имеющих супруга
(супругу), избранных
на выборные
должности в
государственные
органы, либо из
числа
военнослужащих
Вооруженных Сил,
других войск и
воинских
формирований
Республики Беларусь,
сотрудников Службы
безопасности
Президента
Республики Беларусь,
органов внутренних
дел, государственной
безопасности,
финансовых
расследований
Комитета
государственного
контроля,
таможенных органов,
органов и
подразделений по
чрезвычайным
ситуациям,

прокурорских
работников
копия удостоверения
инвалида родителя
или супруга
(супруги) – для лиц,
имеющих одного из
родителей или
супруга (супругу)
инвалида I либо II
группы
копии свидетельства
о заключении брака,
свидетельства о
направлении на
работу супруга
(супруги), выписка
(копия) из трудовой
книжки – для лиц,
состоящих в браке,
один из которых был
распределен ранее
копия свидетельства
о заключении брака и
справка о том, что
гражданин является
обучающимся или
воспитанником
учреждения
образования, – для
лиц, являющихся
супругом (супругой)
и заканчивающих
учреждение
образования
одновременно
военный билет – для
лиц, уволенных с
военной службы,
которые не
трудоустроились по
распределению
справка о годности к
работе в данной
профессии – для лиц,
имеющих
заболевание,

препятствующее
работе по
распределению
при добровольном
учреждение
возмещении средств в
образования
республиканский и (или)
местный бюджеты,
затраченных
государством на
подготовку рабочего
(служащего), специалиста

заявление

бесплатно

3 дня со дня подачи
заявления

396. Выдача дубликата
справки о
самостоятельном
трудоустройстве

заявление с указанием
бесплатно
причин утраты справки о
самостоятельном
трудоустройстве или
приведения ее в
негодность

3 дня со дня подачи
заявления

учреждение
образования, выдавшее
справку о
самостоятельном
трудоустройстве

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
копия документа,
подтверждающего
возмещение затраченных
средств

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

397. Выдача дубликата
сертификата
централизованного
тестирования

учреждение
образования
«Республиканский
институт контроля
знаний»

пришедшая в негодность
справка о
самостоятельном
трудоустройстве – в
случае, если справка о
самостоятельном
трудоустройстве пришла
в негодность
заявление с указанием
бесплатно
причин утраты
сертификата
централизованного
тестирования или
приведения его в
негодность

5 дней со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

398. Выдача направления местный
в учреждение,
исполнительный и

пришедший в негодность
сертификат
централизованного
тестирования – в случае,
если сертификат
централизованного
тестирования пришел в
негодность
паспорт или иной
бесплатно
документ,

1 день со дня
обращения

обеспечивающее
распорядительный
получение дошкольного орган
образования

удостоверяющий
личность законного
представителя ребенка
копия свидетельства о
рождении ребенка
медицинское заключение
врачебноконсультационной
комиссии о наличии
медицинских показаний к
приему в санаторное
учреждение,
обеспечивающее
получение дошкольного
образования (группу), – в
случае направления в
санаторное учреждение,
обеспечивающее
получение дошкольного
образования (группу)

399. Выдача дубликата
единого билета

заключение
государственного центра
коррекционноразвивающего обучения и
реабилитации – в случае
направления в
специальное дошкольное
учреждение, специальную
группу
учреждение
заявление детей-сирот, бесплатно
образования, выдавшее детей, оставшихся без
единый билет
попечения родителей
либо их законных
представителей
учреждение,
заявление
бесплатно
обеспечивающее
получение высшего,
паспорт или иной
среднего специального документ,
или профессионально- удостоверяющий
технического
личность
образования

400. Выдача справки о
результатах сдачи
вступительных
испытаний в
учреждениях,
обеспечивающих
получение высшего,
среднего специального
или профессиональнотехнического
образования
401. Выдача
учреждение,
академической справки обеспечивающее
студентам, поступающим получение высшего
в учреждения
образования
образования для
получения второго
высшего образования
402. Выдача справки о
учреждение,
том, что высшее
обеспечивающее
образование получено на получение высшего
условиях оплаты
образования

5 дней со дня подачи
заявления

1 день со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

бесплатно

1 день со дня
обращения

заявление

бесплатно

1 день со дня подачи
заявления

бесплатно

5 дней со дня
проведения

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
403. Выдача заключения государственный центр заявление
государственного центра коррекционно-

коррекционноразвивающего
развивающего обучения и обучения и
реабилитации
реабилитации

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

выписка (копия) из
медицинских документов
404. Выдача дубликата учреждение
заявление с указанием
бесплатно
свидетельства о
образования, иная
причин утраты
присвоении
организация, выдавшая свидетельства о
квалификационного
свидетельство о
присвоении
разряда (класса,
присвоении
квалификационного
категории) по профессии квалификации рабочего разряда (класса,
(служащего)
категории) по профессии
или приведения его в
негодность

психолого-медикопедагогического
обследования

15 дней со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

405. Выдача направления
в учреждение,
обеспечивающее
получение специального
образования

406. Выдача дубликата
ученического билета,
билета учащегося,
студенческого билета

местный
исполнительный и
распорядительный
орган

пришедшее в негодность
свидетельство о
присвоении
квалификационного
разряда (класса,
категории) по
профессии – в случае,
если свидетельство о
присвоении
квалификационного
разряда (класса,
категории) по профессии
пришло в негодность
паспорт или иной
бесплатно
документ,
удостоверяющий
личность

заключение
государственного центра
коррекционноразвивающего обучения и
реабилитации
учреждение
заявление с указанием
бесплатно
образования, выдавшее причин утраты
ученический билет,
ученического билета,
билет учащегося или билета учащегося,
студенческий билет
студенческого билета или
приведения его в
негодность
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
пришедший в негодность
ученический билет, билет
учащегося, студенческий
билет – в случае, если
ученический билет, билет

1 день со дня
обращения

5 дней со дня подачи
заявления

407. Выдача дубликата
удостоверения на право
обслуживания объектов,
подконтрольных
Департаменту по надзору
за безопасным ведением
работ в промышленности
и атомной энергетике
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
(далее – Проматомнадзор)

учащегося, студенческий
билет пришел в
негодность
учреждение
заявление с указанием
бесплатно
образования, выдавшее причин утраты
удостоверение на право удостоверения на право
обслуживания
обслуживания объектов,
объектов,
подконтрольных
подконтрольных
Проматомнадзору, или
Проматомнадзору
приведения его в
негодность

408. Принятие решения о учреждение,
предоставлении
обеспечивающее
бесплатного трехразового получение
горячего питания
профессиональноучащимся учреждений, технического
обеспечивающих
образования
получение
профессиональнотехнического
образования, из
малообеспеченных семей
409. Принятие решения о государственное
предоставлении
учреждение,
студентам и учащимся
обеспечивающее
государственных
получение высшего и
учреждений,
среднего специального
обеспечивающих
образования
получение высшего и
среднего специального
образования, скидок со
сформированной
стоимости обучения

5 дней со дня подачи
заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
пришедшее в негодность
удостоверение на право
обслуживания объектов,
подконтрольных
Проматомнадзору, – в
случае, если
удостоверение на право
обслуживания объектов,
подконтрольных
Проматомнадзору,
пришло в негодность
заявление
бесплатно
сведения о доходах
каждого члена семьи за
последние 12 месяцев,
предшествующих месяцу
подачи заявления

заявление

бесплатно

сведения о доходах
каждого члена семьи за
последние 12 месяцев,
предшествующих месяцу
подачи заявления, – для
лиц, являющихся членами
малообеспеченных семей
копия удостоверения
инвалида – для инвалидов
I, II либо III группы или
детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет
копия единого билета –
для детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также для лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

5 дней со дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

5 дней со дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

копия свидетельства о
смерти родителя – для
лиц в возрасте от 18 до 23
лет, потерявших
последнего из родителей
в период обучения
документ,
подтверждающий факт
смерти (получения
инвалидности)
военнослужащего, лица
рядового или
начальствующего состава
органов внутренних дел,
органов и подразделений
по чрезвычайным
ситуациям и органов
финансовых
расследований Комитета
государственного
контроля при исполнении
обязанностей воинской
службы (служебных
обязанностей), работника,
обслуживавшего
воинские контингенты в
Афганистане или других
государствах, в которых
велись боевые действия, в
период боевых действий,
погибших (умерших)
либо ставших инвалидами
в период боевых
действий – для детей
указанных лиц
копия соответствующего
удостоверения либо
справка о праве на
льготы – для лиц,
имеющих льготы в
соответствии со статьями
18– 20, 23– 25 Закона
Республики Беларусь «О
социальной защите
граждан, пострадавших
от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
копия соответствующего
удостоверения либо
справка о праве на льготы
родителя – для лиц в
возрасте до 23 лет, не
имеющих собственной
семьи, родители которых
имеют льготы в
соответствии со статьями
18– 20, 23– 25 Закона
Республики Беларусь «О
социальной защите

граждан, пострадавших
от катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И СДЕЛОК С НЕЙ
410. Государственная
территориальная
заявление
0,6 базовой
7 рабочих дней со
регистрация создания организация по
величины – за
дня подачи
вновь образованного
государственной
паспорт или иной
государственную
заявления, в случае
земельного участка, или регистрации
документ,
регистрацию
выполнения
договора аренды такого недвижимого
удостоверяющий
договора
большого объема
участка, или
имущества, прав на него личность
работы, необходимой
возникновения права,
и сделок с ним (далее –
0,5 базовой величины для совершения
или ограничения
территориальная
документ,
(без учета стоимости регистрационного
(обременения) права на организация по
подтверждающий
земельнодействия, –
него
государственной
полномочия
кадастрового плана 14 рабочих дней, а в
регистрации)
представителя, – в случае земельного
случае запроса
совершения действий от участка) – за выдачу документов и (или)
имени и в интересах
свидетельства
сведений от других
другого гражданина
(удостоверения) о
государственных
государственной
органов, иных
документы,
регистрации одного организаций – 1
подтверждающие
объекта
месяц
внесение платы
государственной
регистрации, 0,6
базовой величины –
двух, 0,7 базовой
величины – трех, 0,8
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
величины – пяти, 1
базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
пользования,

411. Государственная
регистрация создания
земельного участка или
возникновения права,
ограничения
(обременения) права на
него у гражданина
Республики Беларусь,
проживающего в
сельском населенном
пункте и имеющего
земельный участок во
владении, пользовании
для строительства и
обслуживания жилого
дома, ведения личного
подсобного хозяйства,
предоставленного ему
до 1 января 1999 г.

территориальная
организация по
государственной
регистрации

пожизненного
наследуемого
владения или
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
заявление
0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документы,
величины – пяти, 1
подтверждающие
базовая величина –
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

412. Государственная
территориальная
регистрация перехода организация по
права собственности на государственной

заявление
паспорт или иной

0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения или
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
земельнозаявления, в случае

земельный участок при регистрации
его наследовании

документ,
удостоверяющий
личность

кадастрового плана
земельного
участка) – за выдачу
свидетельства
документ,
(удостоверения) о
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации одного
представителя, – в случае объекта
совершения действий от государственной
имени и в интересах
регистрации, 0,6
другого гражданина
базовой величины –
двух, 0,7 базовой
свидетельство о праве на величины – трех, 0,8
наследство или
базовой величины –
постановление суда о
четырех, 0,9 базовой
признании за
величины – пяти, 1
наследником права
базовая величина –
собственности на
шести, 1,2 базовой
земельный участок
величины – семи, 1,3
базовой величины –
документы,
восьми, 1,5 базовой
подтверждающие
величины – девяти,
внесение платы
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

413. Государственная
регистрация перехода
права собственности на
земельный участок к
Республике Беларусь в
случае добровольного
отчуждения земельного
участка, находящегося в
частной собственности,
в собственность

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
заявление (не
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
представляется, если
(без учета стоимости дня подачи заявлени
вступившее в законную земельно(обращения), в
силу постановление суда кадастрового плана случае выполнения
об изъятии земельного
земельного
большого объема
участка содержит
участка) – за выдачу работы, необходимой
обязательное
свидетельства
для совершения
предписание
(удостоверения) о
регистрационного
регистратору
государственной
действия, – 14
территориальной
регистрации одного рабочих дней, а в

Республики Беларусь
или принудительного
изъятия земельного
участка, находящегося в
частной собственности

организации по
объекта
случае запроса
государственной
государственной
документов и (или)
регистрации осуществить регистрации, 0,6
сведений от других
государственную
базовой величины – государственных
регистрацию
двух, 0,7 базовой
органов, иных
прекращения права
величины – трех, 0,8 организаций – 1
частной собственности на базовой величины – месяц
земельный участок)
четырех, 0,9 базовой
величины – пяти, 1
паспорт или иной
базовая величина –
документ,
шести, 1,2 базовой
удостоверяющий
величины – семи, 1,3
личность (не
базовой величины –
представляется, если
восьми, 1,5 базовой
вступившее в законную величины – девяти,
силу постановление суда 1,6 базовой
об изъятии земельного
величины – десяти и
участка содержит
более объектов
обязательное
государственной
предписание
регистрации
регистратору
территориальной
0,1 базовой величины
организации по
(без учета стоимости
государственной
земельнорегистрации осуществить кадастрового плана
государственную
земельного
регистрацию
участка) – за второй
прекращения права
и каждый
частной собственности на последующий
земельный участок)
экземпляр
свидетельства
документ,
(удостоверения) о
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина (не
представляется, если
вступившее в законную
силу постановление суда
об изъятии земельного
участка содержит
обязательное
предписание
регистратору
территориальной
организации по
государственной
регистрации осуществить
государственную
регистрацию
прекращения права
частной собственности на
земельный участок)
постановление суда об
изъятии земельного
участка – в случае
принудительного изъятия
земельного участка,
находящегося в частной
собственности

414. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права
пожизненного
наследуемого владения,
или постоянного либо
временного пользования
зарегистрированным
земельным участком

документ,
подтверждающий
внесение платы (не
представляется, если
вступившее в законную
силу постановление суда
об изъятии земельного
участка содержит
обязательное
предписание
регистратору
территориальной
организации по
государственной
регистрации осуществить
государственную
регистрацию
прекращения права
частной собственности на
земельный участок)
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации, 0,6
сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
двух, 0,7 базовой
органов, иных
документы,
величины – трех, 0,8 организаций – 1
подтверждающие
базовой величины – месяц
внесение платы
четырех, 0,9 базовой
величины – пяти, 1
базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о

государственной
регистрации

415. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
между собственниками государственной
земельного участка,
регистрации
находящегося в частной
собственности, о разделе
такого участка или
договора между
собственниками
смежных земельных
участков, находящихся в
частной собственности,
о слиянии таких
участков в один

0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения или
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
договор о разделе
организаций – 1
земельного участка или
месяц
договор о слиянии
земельных участков
письменное согласие
супруга (супруги) на
раздел или слияние
земельных участков либо
заключение договора о
разделе земельного
участка или договора о
слиянии земельных
участков, если земельный
участок находится в
совместной
собственности супругов
(не представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
залогодержателя
земельного участка либо
права аренды земельного
участка на раздел
земельного участка или
слияние земельных
участков, если земельный
участок либо право

аренды земельного
участка переданы в залог
и распоряжение
предметом залога без
согласия залогодержателя
не предусмотрено
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога, либо
отметка о таком согласии
на договоре о разделе
земельного участка или
договоре о слиянии
земельных участков

416. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
земельного участка и
создания земельных
участков в результате
раздела земельного
участка, или
прекращения
существования
земельных участков и
создания земельного
участка в результате
слияния смежных
земельных участков, или
переноса актуальных
права либо ограничения
(обременения) права на
земельные участки,
созданные в результате
раздела, слияния

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации, 0,6
сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
двух, 0,7 базовой
органов, иных
постановление суда о
величины – трех, 0,8 организаций – 1
разделе или слиянии
базовой величины – месяц
земельных участков либо четырех, 0,9 базовой
решение собственника о величины – пяти, 1
разделе или слиянии
базовая величина –
земельных участков,
шести, 1,2 базовой
находящихся в частной величины – семи, 1,3
собственности
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
письменное согласие
величины – девяти,
залогодержателя
1,6 базовой
земельного участка,
величины – десяти и
находящегося в частной более объектов
собственности, либо
государственной
права аренды земельного регистрации
участка на раздел
земельного участка или 0,1 базовой величины
слияние земельных
(без учета стоимости
участков, если земельный земельноучасток либо право
кадастрового плана
аренды земельного
земельного
участка переданы в залог участка) – за второй
и распоряжение
и каждый
предметом залога без
последующий
согласия залогодержателя экземпляр
не предусмотрено
свидетельства
законодательством или (удостоверения) о
договором и не вытекает государственной
из существа залога, в
регистрации
случае раздела

земельного участка или
слияния земельных
участков по решению
собственника

417. Государственная
регистрация изменения
земельного участка на
основании изменения
его целевого назначения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

418. Государственная
регистрация изменения
земельного участка на
основании изменения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
документы,
государственной
подтверждающие
регистрации права
внесение платы
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения или
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации, 0,6
сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
двух, 0,7 базовой
органов, иных
письменное согласие
величины – трех, 0,8 организаций – 1
залогодержателя
базовой величины – месяц
земельного участка,
четырех, 0,9 базовой
находящегося в частной величины – пяти, 1
собственности, или права базовая величина –
аренды земельного
шести, 1,2 базовой
участка на изменение
величины – семи, 1,3
целевого назначения
базовой величины –
земельного участка, если восьми, 1,5 базовой
земельный участок либо величины – девяти,
право аренды земельного 1,6 базовой
участка переданы в залог величины – десяти и
и распоряжение
более объектов
предметом залога без
государственной
согласия залогодержателя регистрации
не предусмотрено
законодательством или 0,1 базовой величины
договором и не вытекает (без учета стоимости
из существа залога
земельнокадастрового плана
документ,
земельного
подтверждающий
участка) – за второй
внесение платы
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения

его границ

419. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
отчуждения (куплигосударственной
продажи, мены, дарения)регистрации
земельного участка,
находящегося в частной
собственности, в том
числе с расположенным
на нем капитальным

удостоверяющий
личность

земельного
большого объема
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
договор между
0,7 базовой
организаций – 1
собственниками смежных величины – трех,
месяц
земельных участков об 0,8 базовой
изменении границ
величины – четырех,
земельных участков, или 0,9 базовой
решение собственника
величины – пяти,
смежных земельных
1 базовая величина –
участков об изменении шести, 1,2 базовой
границ земельных
величины – семи,
участков, или
1,3 базовой
постановление суда об
величины – восьми,
изменении границ
1,5 базовой
земельного участка,
величины – девяти,
находящегося в частной 1,6 базовой
собственности
величины – десяти и
более объектов
письменное согласие
государственной
залогодержателя
регистрации
земельного участка,
находящегося в частной 0,1 базовой величины
собственности, или права (без учета стоимости
аренды земельного
земельноучастка на изменение
кадастрового плана
границ земельного
земельного
участка, если земельный участка) – за второй
участок или право арендыи каждый
земельного участка
последующий
переданы в залог и
экземпляр
распоряжение предметом свидетельства
залога без согласия
(удостоверения) о
залогодержателя не
государственной
предусмотрено
регистрации
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога, за
исключением изменения
границ земельного
участка по
постановлению суда
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий

0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
договора

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
0,5 базовой величины для совершения
(без учета стоимости регистрационного
земельнодействия, –

строением, или перехода
права собственности на
земельный участок на
основании такого
договора

420. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
аренды или субаренды государственной
зарегистрированного
регистрации
земельного участка либо
соглашения о его
изменении или

полномочия
кадастрового плана 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае земельного
случае запроса
совершения действий от участка) – за выдачу документов и (или)
имени и в интересах
свидетельства
сведений от других
другого гражданина
(удостоверения) о
государственных
государственной
органов, иных
нотариально
регистрации одного организаций – 1
удостоверенный договор объекта
месяц
отчуждения (куплигосударственной
продажи, мены, дарения) регистрации,
земельного участка,
0,6 базовой
находящегося в частной величины – двух,
собственности, в том
0,7 базовой
числе с расположенным величины – трех,
на нем капитальным
0,8 базовой
строением, – в случае
величины – четырех,
государственной
0,9 базовой
регистрации
величины – пяти,
соответствующего
1 базовая величина –
договора
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
передаточный акт – в
1,3 базовой
случае государственной величины – восьми,
регистрации перехода
1,5 базовой
права собственности на величины – девяти,
земельный участок
1,6 базовой
величины – десяти и
документ,
более объектов
подтверждающий
государственной
наступление
регистрации
отлагательного условия, –
в случае государственной 0,1 базовой величины
регистрации перехода
(без учета стоимости
права собственности на земельноземельный участок на
кадастрового плана
основании договора,
земельного
заключенного под
участка) – за второй
отлагательным условием и каждый
(не представляется, если последующий
наступление
экземпляр
отлагательного условия свидетельства
является общеизвестным (удостоверения) о
фактом)
государственной
регистрации
документы,
подтверждающие
0,3 базовой
внесение платы
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения

расторжении

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
договор аренды или
субаренды земельного
участка с приложением
плана его границ либо
соглашение об изменении
или расторжении
договора аренды или
субаренды земельного
участка

регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

письменное согласие
арендодателя земельного
участка на передачу
земельного участка в
субаренду либо отметка о
таком согласии на
договоре субаренды
земельного участка – в
случае государственной
регистрации договора
субаренды (не
представляется, если
арендодателем
земельного участка
является
уполномоченный
государственный орган)
письменное согласие
залогодержателя
находящегося в частной
собственности
земельного участка на
передачу его в аренду или
субаренду (заключение
договора аренды или
субаренды земельного
участка), если земельный
участок передан в залог и
распоряжение предметом
залога без согласия
залогодержателя не
предусмотрено
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога, либо
отметка о таком согласии
на договоре аренды,
субаренды земельного
участка

421. Государственная

территориальная

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой величины 7 рабочих дней со

регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права
аренды либо субаренды
зарегистрированного
земельного участка

422. Государственная
регистрация договора
залога права аренды
земельного участка или
соглашения о его
изменении либо
расторжении

территориальная
организация по
государственной
регистрации

(без учета стоимости дня подачи
земельнозаявления, в случае
кадастрового плана выполнения
земельного
большого объема
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
постановление суда о
0,7 базовой
организаций – 1
расторжении договора
величины – трех,
месяц
аренды или субаренды
0,8 базовой
земельного участка либо величины – четырех,
об изъятии земельного
0,9 базовой
участка у арендатора или величины – пяти,
документы,
1 базовая величина –
подтверждающие
шести, 1,2 базовой
соблюдение
величины – семи,
установленных
1,3 базовой
законодательством и
величины – восьми,
(или) договором условий 1,5 базовой
одностороннего отказа от величины – девяти,
исполнения договора
1,6 базовой
аренды или субаренды
величины – десяти и
земельного участка, если более объектов
такой отказ допускается государственной
законодательством либо регистрации
соглашением сторон
0,1 базовой величины
документ,
(без учета стоимости
подтверждающий
земельновнесение платы
кадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
договор залога права
организаций – 1
аренды земельного
месяц
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

участка или соглашение о
его изменении либо
расторжении
договор, содержащий
обязательство,
обеспеченное залогом
права аренды земельного
участка
письменное согласие
арендодателя земельного
участка на залог права
аренды земельного
участка либо отметка о
таком согласии на
договоре залога права
аренды земельного
участка – в случае
государственной
регистрации договора
залога права аренды
земельного участка

423. Государственная
регистрация
возникновения
ограничения
(обременения) права на
зарегистрированный
земельный участок,
устанавливаемого в
связи с созданием
инженерного
сооружения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
документ,
0,7 базовой
организаций – 1
подтверждающий
величины – трех,
месяц
внесение платы
0,8 базовой
величины – четырех,
0,9 базовой
величины – пяти,
1 базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой величины
(без учета стоимости

424. Государственная
регистрация
прекращения
ограничения
(обременения) права на
земельный участок

территориальная
организация по
государственной
регистрации

425. Государственная
территориальная
регистрация договора об организация по
ипотеке земельного
государственной
участка или
регистрации
возникновения ипотеки

земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
документ,
0,7 базовой
организаций – 1
подтверждающий
величины – трех,
месяц
внесение платы
0,8 базовой
величины – четырех,
0,9 базовой
величины – пяти,
1 базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
государственную
заявления, в случае
регистрацию
выполнения
договора
большого объема

земельного участка на
основании такого
договора

426. Государственная
регистрация
прекращения ипотеки
земельного участка в
связи с исполнением
обязательств по
договору об ипотеке
земельного участка

личность

работы, необходимой
0,5 базовой величины для совершения
документ,
(без учета стоимости регистрационного
подтверждающий
земельнодействия, –
полномочия
кадастрового плана 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае земельного
случае запроса
совершения действий от участка) – за выдачу документов и (или)
имени и в интересах
свидетельства
сведений от других
другого гражданина
(удостоверения) о
государственных
государственной
органов, иных
договор об ипотеке
регистрации одного организаций – 1
земельного участка
объекта
месяц
государственной
письменное согласие
регистрации,
супруга (супруги) на
0,6 базовой
ипотеку земельного
величины – двух,
участка или заключение 0,7 базовой
договора об ипотеке
величины – трех,
земельного участка, если 0,8 базовой
земельный участок
величины – четырех,
находится в совместной 0,9 базовой
собственности супругов величины – пяти,
(не представляется, если 1 базовая величина –
договор удостоверен
шести, 1,2 базовой
нотариально)
величины – семи,
1,3 базовой
кредитный договор
величины – восьми,
1,5 базовой
документы,
величины – девяти,
подтверждающие
1,6 базовой
внесение платы
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных

документ,
подтверждающий
внесение платы

427. Государственная
территориальная
регистрация договора об организация по
уступке требования по государственной
договору об ипотеке
регистрации
земельного участка или
перехода ипотеки
земельного участка на
основании этого
договора

0,7 базовой
организаций – 1
величины – трех,
месяц
0,8 базовой
величины – четырех,
0,9 базовой
величины – пяти,
1 базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
государственную
заявления, в случае
документ,
регистрацию
выполнения
удостоверяющий
договора
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой величины для совершения
документ,
(без учета стоимости регистрационного
подтверждающий
земельнодействия, –
полномочия
кадастрового плана 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае земельного
случае запроса
совершения действий от участка) – за выдачу документов и (или)
имени и в интересах
свидетельства
сведений от других
другого гражданина
(удостоверения) о
государственных
государственной
органов, иных
договор об уступке
регистрации одного организаций – 1
требования по договору объекта
месяц
об ипотеке земельного
государственной
участка
регистрации,
0,6 базовой
письменное согласие
величины – двух,
залогодателя на уступку 0,7 базовой
требования, если такое величины – трех,
согласие предусмотрено 0,8 базовой
договором об ипотеке иливеличины – четырех,
законодательством, либо 0,9 базовой
отметка о таком согласии величины – пяти,
на договоре об уступке 1 базовая величина –
требования по договору шести, 1,2 базовой
об ипотеке земельного
величины – семи,
участка
1,3 базовой

документы,
подтверждающие
внесение платы

428. Государственная
территориальная
регистрация перехода организация по
ипотеки земельного
государственной
участка при уступке
регистрации
требования по
обязательству,
обеспеченному ипотекой

величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
договор, содержащий
0,7 базовой
организаций – 1
обязательство,
величины – трех,
месяц
обеспеченное ипотекой 0,8 базовой
земельного участка
величины – четырех,
0,9 базовой
договор об уступке
величины – пяти,
требования по
1 базовая величина –
обязательству,
шести, 1,2 базовой
обеспеченному ипотекой величины – семи,
земельного участка
1,3 базовой
величины – восьми,
письменное согласие
1,5 базовой
залогодателя на уступку величины – девяти,
требования, если такое 1,6 базовой
согласие предусмотрено величины – десяти и
договором об ипотеке илиболее объектов
законодательством, либо государственной
отметка о таком согласии регистрации
на договоре об уступке
требования по договору 0,1 базовой величины
об ипотеке земельного
(без учета стоимости
участка
земельнокадастрового плана
документ,
земельного
подтверждающий
участка) – за второй
внесение платы
и каждый

429. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
о прекращении ипотеки государственной
земельного участка по регистрации
соглашению сторон или
прекращения ипотеки
земельного участка на
основании такого
соглашения

430. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
купли-продажи
государственной
земельного участка либо регистрации

заявление

последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
соглашения

7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой величины для совершения
документ,
(без учета стоимости регистрационного
подтверждающий
земельнодействия, –
полномочия
кадастрового плана 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае земельного
случае запроса
совершения действий от участка) – за выдачу документов и (или)
имени и в интересах
свидетельства
сведений от других
другого гражданина
(удостоверения) о
государственных
государственной
органов, иных
соглашение между
регистрации одного организаций – 1
залогодателем и
объекта
месяц
залогодержателем о
государственной
прекращении ипотеки
регистрации,
земельного участка – в 0,6 базовой
случае государственной величины – двух,
регистрации соглашения 0,7 базовой
о прекращении ипотеки величины – трех,
земельного участка
0,8 базовой
величины – четырех,
документы,
0,9 базовой
подтверждающие
величины – пяти,
внесение платы
1 базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной
документ,

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
государственную
заявления, в случае
регистрацию
выполнения

протокола аукциона или
государственная
регистрация перехода
права собственности на
земельный участок при
обращении взыскания на
заложенное имущество
на основании такого
договора либо
протокола

удостоверяющий
личность

договора или
протокола

большого объема
работы, необходимой
для совершения
документ,
0,5 базовой величины регистрационного
подтверждающий
(без учета стоимости действия, –
полномочия
земельно14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае кадастрового плана случае запроса
совершения действий от земельного
документов и (или)
имени и в интересах
участка) – за выдачу сведений от других
другого гражданина
свидетельства
государственных
(удостоверения) о
органов, иных
договор купли-продажи государственной
организаций – 1
земельного участка или регистрации одного месяц
протокол аукциона – в
объекта
случае государственной государственной
регистрации договора
регистрации,
купли-продажи либо
0,6 базовой
протокола аукциона
величины – двух,
0,7 базовой
передаточный акт или
величины – трех,
другой документ о
0,8 базовой
передаче земельного
величины – четырех,
участка – в случае
0,9 базовой
государственной
величины – пяти,
регистрации перехода
1 базовая величина –
права собственности
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
документы,
1,3 базовой
подтверждающие
величины – восьми,
внесение платы
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

431. Государственная

территориальная

заявление

0,3 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации права
собственности на
земельный участок
(государственная
пошлина)
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со

регистрация перехода организация по
ипотеки земельного
государственной
участка в связи с
регистрации
исполнением
обеспеченного ипотекой
обязательства
поручителем должника
или иным
заинтересованным
лицом

432. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения ипотеки государственной
земельного участка при регистрации
переводе долга по
обязательству,
обеспеченному ипотекой

(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за выдачу
свидетельства
документ,
(удостоверения) о
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации одного
представителя, – в случае объекта
совершения действий от государственной
имени и в интересах
регистрации,
другого гражданина
0,6 базовой
величины – двух,
договор поручительства – 0,7 базовой
в случае государственной величины – трех,
регистрации перехода
0,8 базовой
ипотеки земельного
величины – четырех,
участка в связи с
0,9 базовой
исполнением
величины – пяти,
поручителем
1 базовая величина –
обязательства,
шести, 1,2 базовой
обеспеченного ипотекой величины – семи,
земельного участка, по 1,3 базовой
договору поручительства величины – восьми,
1,5 базовой
документ,
величины – девяти,
подтверждающий
1,6 базовой
внесение платы
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой величины 7 рабочих дней со
(без учета стоимости дня подачи
паспорт или иной
земельнозаявления, в случае
документ,
кадастрового плана выполнения
удостоверяющий
земельного
большого объема
личность
участка) – за выдачу работы, необходимой
свидетельства
для совершения
документ,
(удостоверения) о
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации одного 14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае объекта
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации,
сведений от других
другого гражданина
0,6 базовой
государственных
величины – двух,
органов, иных
договор перевода долга 0,7 базовой
организаций – 1
по обязательству,
величины – трех,
месяц

обеспеченному ипотекой 0,8 базовой
земельного участка
величины – четырех,
0,9 базовой
письменное согласие
величины – пяти,
залогодержателя на
1 базовая величина –
перевод долга по
шести, 1,2 базовой
обязательству,
величины – семи,
обеспеченному ипотекой 1,3 базовой
земельного участка
величины – восьми,
1,5 базовой
документ,
величины – девяти,
подтверждающий отказ 1,6 базовой
залогодателя отвечать за величины – десяти и
нового должника
более объектов
(заявление, иной
государственной
документ)
регистрации
документ,
подтверждающий
внесение платы

433. Государственная
регистрация договора,
предусматривающего
установление сервитута
на земельный участок,
капитальное строение
(здание, сооружение)
(далее – капитальное
строение),
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение, или
государственная
регистрация
возникновения
сервитута на основании
такого договора

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой величины
(без учета стоимости
земельнокадастрового плана
земельного
участка) – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
государственную
заявления, в случае
документ,
регистрацию
выполнения
удостоверяющий
договора
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
соответствующий
регистрации, 0,6
организаций – 1
договор с приложением базовой величины – месяц
схемы границ сервитута – двух, 0,7 базовой
в случае государственной величины – трех, 0,8
регистрации договора,
базовой величины –
предусматривающего
четырех, 0,9 базовой
установление сервитута величины – пяти, 1
(схема границ сервитута кбазовая величина –
договору,
шести, 1,2 базовой
предусматривающему
величины – семи, 1,3
установление сервитута, базовой величины –
не прилагается, если
восьми, 1,5 базовой
границы пользования
величины – девяти,
обременяемым объектом 1,6 базовой
недвижимого имущества величины – десяти и
совпадают с границами более объектов
данного объекта и об
государственной
этом сделана
регистрации

434. Государственная
регистрация
возникновения
сервитута на земельный
участок, капитальное
строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение на
основании
постановления суда

территориальная
организация по
государственной
регистрации

435. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
об изменении или
государственной
расторжении договора, регистрации
предусматривающего
установление сервитута
на земельный участок,
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

соответствующая отметка
в договоре)
0,1 базовой
величины – за второй
документы,
и каждый
подтверждающие
последующий
внесение платы
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
постановление суда об
величины – пяти, 1 организаций – 1
установлении сервитута с базовая величина – месяц
указанием границ
шести, 1,2 базовой
пользования
величины – семи, 1,3
обременяемым
базовой величины –
сервитутом объектом
восьми, 1,5 базовой
недвижимого имущества величины – девяти,
1,6 базовой
документ,
величины – десяти и
подтверждающий
более объектов
внесение платы
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
соответствующее
организаций – 1

соглашение

месяц

схема границ сервитута,
если соглашение об
изменении договора,
предусматривающего
установление сервитута,
изменяет границы
пользования
обремененным объектом
недвижимого имущества,
установленные
зарегистрированным
договором,
предусматривающим
установление сервитута
(не представляется, если
границы пользования
обременяемым объектом
недвижимого имущества
совпадают с границами
данного объекта и об
этом сделана
соответствующая отметка
в соглашении об
изменении договора,
предусматривающего
установление сервитута)

436. Государственная
регистрация
прекращения сервитута
на земельный участок,
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда о
величины – пяти, 1
прекращении сервитута – базовая величина –
в случае прекращения
шести, 1,2 базовой
сервитута на основании величины – семи, 1,3
постановления суда
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
документ,
величины – девяти,
подтверждающий
1,6 базовой
внесение платы
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

437. Государственная
регистрация договора
купли-продажи, или
мены, или дарения
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, или обмена
жилых домов либо
изолированных жилых
помещений

территориальная
организация по
государственной
регистрации

последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
соответствующий
организаций – 1
договор или протокол о
месяц
результатах торгов,
имеющий силу договора
письменное согласие
совершеннолетних
дееспособных граждан,
проживающих совместно
с собственником и
имеющих право
пользования жилым
домом, изолированным
жилым помещением, на
отчуждение жилого дома
либо изолированного
жилого помещения – в
случае государственной
регистрации договора
купли-продажи, или
мены, или дарения, или
обмена жилых домов
либо изолированных
жилых помещений (не
представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
супруга (супруги) на
отчуждение капитального
строения, незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения или
заключение
соответствующего
договора, если
капитальное строение
либо изолированное
помещение находится в

совместной
собственности супругов
(не представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
залогодержателя на
отчуждение капитального
строения, незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, если
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение находится в
залоге и распоряжение им
без согласия
залогодержателя не
предусмотрено
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога
договор комиссии, если
отчуждение капитального
строения, незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения
осуществляется
продавцом или
покупателем, который
действует на основании
договора комиссии
письменный отказ
сособственника
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения от
преимущественного права
покупки капитального
строения либо
изолированного
помещения – в случае
государственной
регистрации договора
купли-продажи
капитального строения
либо изолированного
помещения,
находящегося в общей
долевой собственности
(не представляется, если

договор удостоверен
нотариально)

438. Государственная
территориальная
регистрация перехода организация по
права собственности
государственной
либо возникновения, илирегистрации
перехода, или
прекращения права
хозяйственного ведения
или оперативного
управления на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, основанного
на зарегистрированном
договоре

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
передаточный акт или
величины – пяти, 1 организаций – 1
иной документ о передачебазовая величина – месяц
капитального строения, шести, 1,2 базовой
незавершенного
величины – семи, 1,3
законсервированного
базовой величины –
капитального строения восьми, 1,5 базовой
либо изолированного
величины – девяти,
помещения
1,6 базовой
величины – десяти и
договор найма жилого
более объектов
дома либо
государственной
изолированного жилого регистрации
помещения, заключенный
новым нанимателем
0,1 базовой
жилого дома либо
величины – за второй
изолированного жилого и каждый
помещения, если обмен последующий
жилого дома либо
экземпляр
изолированного жилого свидетельства
помещения
(удостоверения) о
осуществляется
государственной
нанимателем, или
регистрации
выписка из решения
общего собрания членов
ЖСК (собрания
уполномоченных) о
приеме в члены ЖСК
лица, вселяющегося в
результате обмена в
изолированное жилое
помещение,
расположенное в
многоквартирном жилом
доме ЖСК, если обмен
осуществляется таким
лицом, – в случае
государственной
регистрации перехода
права собственности на
жилой дом либо
изолированное жилое
помещение на основании

договора обмена жилыми
домами либо
изолированными жилыми
помещениями
документ,
подтверждающий
наступление
отлагательного условия, –
в случае государственной
регистрации перехода
права собственности либо
возникновения, или
перехода, или
прекращения права
хозяйственного ведения
или оперативного
управления на
капитальное строение
либо изолированное
помещение, основанного
на договоре, заключенном
под отлагательным
условием (не
представляется, если
наступление
отлагательного условия
является общеизвестным
фактом)

439. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение, основанного
на постановлении суда

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда
величины – пяти, 1
базовая величина –
документ,
шести, 1,2 базовой
подтверждающий
величины – семи, 1,3
внесение платы
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой
величины – за второй

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

440. Государственная
регистрация договора
приватизации жилого
дома либо
изолированного жилого
помещения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

441. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода права
регистрации
собственности на жилой
дом либо изолированное
жилое помещение, или
прекращения права
хозяйственного ведения
или права оперативного
управления ими, или
возникновения
ограничения
(обременения) права на
них на основании
договора приватизации

и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
нотариально
организаций – 1
удостоверенный договор
месяц
приватизации жилого
дома либо
изолированного жилого
помещения
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
передаточный акт или
величины – пяти, 1
иной документ о передаче базовая величина –
шести, 1,2 базовой
охранное обязательство, величины – семи, 1,3
подписанное субъектом базовой величины –
приватизации, – в случае восьми, 1,5 базовой
приватизации жилого
величины – девяти,
дома либо
1,6 базовой
изолированного жилого величины – десяти и
помещения, являющихся более объектов
историко-культурными государственной
ценностями
регистрации
документ,
подтверждающий
внесение платы

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

442. Государственная
регистрация договора
аренды, или субаренды,
или перенайма
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения
или договора
безвозмездного
пользования
капитальным строением
либо изолированным
помещением

территориальная
организация по
государственной
регистрации

последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
соответствующий
организаций – 1
договор
месяц
письменное согласие
залогодержателя
капитального строения,
изолированного
помещения – в случае
передачи в аренду
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения,
находящегося в залоге,
если иное не
предусмотрено
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога, в
случае передачи в
безвозмездное
пользование
капитального строения
либо изолированного
помещения,
находящегося в залоге,
если иное не
предусмотрено
законодательством или
договором и не вытекает
из существа залога
письменное согласие
собственника
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения –
в случае государственной
регистрации договора
аренды, субаренды или
перенайма капитального
строения, изолированного

помещения либо части
капитального строения,
принадлежащего
арендодателю на праве
хозяйственного ведения
или оперативного
управления, или в случае
передачи в безвозмездное
пользование
капитального строения
либо изолированного
помещения,
принадлежащего
ссудодателю на праве
хозяйственного ведения
или оперативного
управления, если такое
капитальное строение,
изолированное
помещение является
собственностью
гражданина

443. Государственная
регистрация
возникновения права
аренды или субаренды
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения,
или возникновения
права безвозмездного
пользования
капитальным строением
либо изолированным
помещением, или
перехода права аренды
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
передаточный акт или
величины – пяти, 1 организаций – 1
иной документ о передачебазовая величина – месяц
капитального строения, шести, 1,2 базовой
изолированного
величины – семи, 1,3
помещения либо части базовой величины –
капитального строения, восьми, 1,5 базовой
подписанный
величины – девяти,
сторонами, – в случае
1,6 базовой
государственной
величины – десяти и
регистрации
более объектов
возникновения права
государственной
аренды или субаренды
регистрации
капитального строения,
изолированного
0,1 базовой
помещения либо части величины – за второй
капитального строения и каждый
или перехода права
последующий
аренды капитального
экземпляр
строения, изолированногосвидетельства
помещения либо части (удостоверения) о
капитального строения государственной
регистрации

444. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
об изменении или
государственной
расторжении договора регистрации
аренды, или субаренды,
или перенайма
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения,
или безвозмездного
пользования
капитальным строением
либо изолированным
помещением, или
государственная
регистрация
основанного на этом
соглашении
возникновения,
перехода или
прекращения права

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
соответствующее
регистрации, 0,6
организаций – 1
соглашение
базовой величины – месяц
двух, 0,7 базовой
письменное согласие
величины – трех, 0,8
собственника
базовой величины –
капитального строения, четырех, 0,9 базовой
изолированного
величины – пяти, 1
помещения либо части базовая величина –
капитального строения – шести, 1,2 базовой
в случае государственной величины – семи, 1,3
регистрации соглашения базовой величины –
об изменении договора восьми, 1,5 базовой
аренды, субаренды или величины – девяти,
перенайма капитального 1,6 базовой
строения, изолированноговеличины – десяти и
помещения либо части более объектов
капитального строения, государственной
принадлежащего
регистрации
арендодателю на праве
хозяйственного ведения 0,1 базовой
или оперативного
величины – за второй
управления, или в случае и каждый
передачи в безвозмездное последующий
пользование
экземпляр
капитального строения свидетельства
либо изолированного
(удостоверения) о
помещения,
государственной
принадлежащего
регистрации
ссудодателю на праве
хозяйственного ведения
или оперативного
управления, если такое
капитальное строение,
изолированное
помещение является
собственностью
гражданина
передаточный акт или
иной документ о передаче
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения
арендодателю,

0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
соглашения

подписанный
сторонами, – в случае
государственной
регистрации прекращения
права аренды на
основании соглашения о
расторжении договора
аренды, или субаренды,
или перенайма
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения

445. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения права
государственной
аренды или субаренды регистрации
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения,
за исключением случаев,
указанных в пунктах 444
и 447 настоящего
перечня

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документы,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающие
базовая величина – месяц
уведомление другой
шести, 1,2 базовой
стороны об отказе от
величины – семи, 1,3
договора аренды или
базовой величины –
субаренды капитального восьми, 1,5 базовой
строения, изолированноговеличины – девяти,
помещения либо части 1,6 базовой
капитального строения, величины – десяти и
заключенного на
более объектов
неопределенный срок
государственной
(письмо, иной
регистрации
документ), – в случае
государственной
0,1 базовой
регистрации прекращениявеличины – за второй
права аренды или
и каждый
субаренды капитального последующий
строения, изолированногоэкземпляр
помещения либо части свидетельства
капитального строения, (удостоверения) о
основанного на договоре, государственной
заключенном на
регистрации
неопределенный срок
передаточный акт или
иной документ о передаче
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения
арендодателю,

подписанный сторонами

446. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения права
государственной
безвозмездного
регистрации
пользования
капитальным строением
либо изолированным
помещением при отказе
одной из сторон от
договора безвозмездного
пользования или в
случае смерти
гражданинассудополучателя

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий отказ базовая величина – месяц
от договора
шести, 1,2 базовой
безвозмездного
величины – семи, 1,3
пользования капитальнымбазовой величины –
строением либо
восьми, 1,5 базовой
изолированным
величины – девяти,
помещением, а также
1,6 базовой
документы,
величины – десяти и
подтверждающие
более объектов
уведомление другой
государственной
стороны об отказе от
регистрации
этого договора, – в случае
государственной
0,1 базовой
регистрации прекращениявеличины – за второй
права безвозмездного
и каждый
пользования капитальнымпоследующий
строением либо
экземпляр
изолированным
свидетельства
помещением на
(удостоверения) о
основании отказа одной государственной
из сторон от договора
регистрации
безвозмездного
пользования капитальным
строением либо
изолированным
помещением
свидетельство о смерти
гражданинассудополучателя – в
случае прекращения
договора безвозмездного
пользования капитальным
строением либо
изолированным
помещением в связи со
смертью гражданинассудополучателя, если это
предусмотрено договором
документ,
подтверждающий

447. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
аренды, или субаренды, государственной
или перенайма
регистрации
капитального строения,
изолированного
помещения либо части
капитального строения,
или договора
безвозмездного
пользования
капитальным строением
либо изолированным
помещением, или
государственная
регистрация
основанного на этом
договоре возникновения,
или перехода, или
прекращения права по
постановлению суда

448. Государственная
территориальная
регистрация создания организация по
изолированного
государственной
помещения во вновь
регистрации
построенном
многоквартирном жилом
доме

внесение платы
заявление

0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
договора

7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
постановление суда
регистрации, 0,6
организаций – 1
базовой величины – месяц
документы,
двух, 0,7 базовой
подтверждающие
величины – трех, 0,8
внесение платы
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
величины – пяти, 1
базовая величина –
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3

базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

449. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
изолированное
помещение во вновь
построенном
многоквартирном жилом
доме по договору
(договорам) о долевом
строительстве или
договору о совместной
деятельности либо его
ипотеки, возникшей на
основании акта
законодательства, или
ограничения на его
отчуждение, возникшего
на основании
законодательного акта

450. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
изолированное жилое
помещение во вновь
построенном ЖСК
многоквартирном жилом

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
выдачу
заявления, в случае
свидетельства
выполнения
(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
объекта
регистрационного

доме или его ипотеки,
возникшей на основании
акта законодательства,
или ограничения на его
отчуждение, возникшего
на основании
законодательного акта

451. Государственная
регистрация
возникновения права
собственности на
изолированное жилое
помещение,
предоставленное
гражданину согласно
статьям 104–106
Жилищного кодекса
Республики Беларусь

подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
письменное согласие всех величины – пяти, 1 организаций – 1
совершеннолетних
базовая величина – месяц
дееспособных членов
шести, 1,2 базовой
семьи члена ЖСК,
величины – семи, 1,3
принимавших участие в базовой величины –
выплате паенакопления, восьми, 1,5 базовой
на оформление права
величины – девяти,
собственности на
1,6 базовой
изолированное жилое
величины – десяти и
помещение за членом
более объектов
ЖСК – в случае
государственной
государственной
регистрации
регистрации
возникновения права
0,1 базовой
собственности члена
величины – за второй
ЖСК на изолированное и каждый
жилое помещение
последующий
экземпляр
письменное соглашение о свидетельства
разделе паенакопления (удостоверения) о
или об определении долейгосударственной
в паенакоплении между регистрации
членом ЖСК и членами
его семьи, вложившими
при уплате паевого взноса
за изолированное жилое
помещение свою
жилищную квоту или
денежные средства, – в
случае государственной
регистрации
возникновения права
общей долевой
собственности члена
ЖСК и членов его семьи,
принимавших участие в
выплате паенакопления

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных

452. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
изолированное
помещение в
многоквартирном жилом
доме или ипотеки,
возникшей на основании
акта законодательства,
или ограничения на его
отчуждение, возникшего
на основании
законодательного акта
при наличии
вступившего в законную
силу постановления суда

453. Государственная
регистрация договора
ренты, по которому

территориальная
организация по
государственной

документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
передачу изолированного шести, 1,2 базовой
жилого помещения
величины – семи, 1,3
собственнику изымаемогобазовой величины –
жилого дома либо
восьми, 1,5 базовой
изолированного жилого величины – девяти,
помещения организацией, 1,6 базовой
которой отводится
величины – десяти и
земельный участок либо более объектов
предназначается
государственной
подлежащий
регистрации
переоборудованию,
капитальному ремонту 0,1 базовой
или реконструкции жилойвеличины – за второй
дом либо изолированное и каждый
жилое помещение
последующий
(договор, передаточный экземпляр
акт, иной документ)
свидетельства
(удостоверения) о
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
постановление суда
величины – пяти, 1 организаций – 1
базовая величина – месяц
документ,
шести, 1,2 базовой
подтверждающий
величины – семи, 1,3
внесение платы
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае

отчуждается
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение, или
соглашения об
изменении либо
расторжении договора
ренты

регистрации

документ,
удостоверяющий
личность

выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
нотариально
удостоверенный договор
ренты или нотариально
удостоверенное
соглашение об изменении
либо расторжении
договора ренты
передаточный акт или
иной документ о передаче
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, подписанный
сторонами договора
ренты, – в случае
государственной
регистрации договора
ренты
письменное согласие
залогодержателя на
отчуждение недвижимого
имущества либо отметка
о таком согласии на
договоре ренты – в случае
государственной
регистрации договора
ренты, по которому
отчуждается капитальное
строение, незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, находящееся
в залоге

454. Государственная
регистрация перехода
права собственности на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение, или

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации одного
объекта
государственной

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –

возникновения
обременения рентой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения, или
возникновения
обременения ипотекой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения

455. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
об уступке права
государственной
требования по договору, регистрации
предусматривающему
отчуждение
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения под выплату
постоянной ренты,
заключенного между
получателем постоянной
ренты и гражданином

456. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
о переводе долга по
государственной
договору,
регистрации
предусматривающему
отчуждение
капитального строения,
незавершенного
законсервированного

полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документ,
величины – пяти, 1
подтверждающий
базовая величина –
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
нотариально
организаций – 1
удостоверенное
месяц
соглашение об уступке
получателем постоянной
ренты права требования
по договору постоянной
ренты
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий

0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –

капитального строения,
изолированного
помещения под выплату
ренты, заключенного
между плательщиком
ренты и третьим лицом

полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
нотариально
удостоверенное
соглашение о переводе
долга по договору ренты

457. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
обременения рентой или регистрации
прекращения
обременения ипотекой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения,
отчужденных по
договору постоянной
ренты, в связи с
выкупом ренты ее
плательщиком

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документы,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающие
базовая величина – месяц
выплату плательщиком шести, 1,2 базовой
ренты всей суммы выкупавеличины – семи, 1,3
ренты
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
документ,
величины – девяти,
подтверждающий отказ 1,6 базовой
плательщика постоянной величины – десяти и
ренты от выплаты ренты более объектов
путем ее выкупа, при
государственной
условии, что отказ
регистрации
заявлен им не позднее
чем за 3 месяца до
0,1 базовой
прекращения выплаты
величины – за второй
ренты или за более
и каждый
длительный срок,
последующий
предусмотренный
экземпляр
договором постоянной
свидетельства
ренты, если производится (удостоверения) о
выкуп постоянной ренты государственной
ее плательщиком
регистрации
(заявление, иной
документ)
документ,
подтверждающий
требование получателя
ренты о выкупе
постоянной ренты, если
получатель ренты вправе
требовать выкупа
постоянной ренты в
соответствии с

законодательством или
договором (заявление,
иной документ)
документы,
подтверждающие наличие
предусмотренных
законодательством или
договором оснований для
заявления получателем
ренты требования о ее
выкупе, если получатель
ренты вправе требовать
выкупа постоянной ренты
в соответствии с
законодательством или
договором

458. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
обременения рентой или регистрации
прекращения
обременения ипотекой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения,
отчужденного по
договору пожизненной
ренты или
пожизненного
содержания с
иждивением, в связи со
смертью гражданина, на
срок жизни которого
была установлена
пожизненная рента или
пожизненное
содержание с
иждивением

459. Государственная
регистрация договора
перевода правового
титула на капитальное
строение,

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
свидетельство о смерти величины – пяти, 1 организаций – 1
гражданина, на срок
базовая величина – месяц
жизни которого была
шести, 1,2 базовой
установлена пожизненная величины – семи, 1,3
рента или пожизненное базовой величины –
содержание с
восьми, 1,5 базовой
иждивением, выданное величины – девяти,
органом загса, либо
1,6 базовой
решение суда об
величины – десяти и
объявлении умершим
более объектов
гражданина, на срок
государственной
жизни которого была
регистрации
установлена пожизненная
рента или пожизненное 0,1 базовой
содержание с
величины – за второй
иждивением
и каждый
последующий
документ,
экземпляр
подтверждающий
свидетельства
внесение платы
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема

незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение на
кредитодателя

личность

работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующий
договор
кредитный договор, для
обеспечения исполнения
обязательств по которому
переводится правовой
титул
письменное согласие
совершеннолетних
дееспособных граждан,
проживающих совместно
с собственником и
имеющих право
пользования жилым
капитальным строением
либо изолированным
жилым помещением, на
перевод правового титула
на жилой дом либо
изолированное жилое
помещение – в случае
государственной
регистрации договора
перевода правового
титула на жилое
капитальное строение
либо изолированное
жилое помещение (не
представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
супруга (супруги) на
перевод правового титула
на кредитодателя
(заключение договора
перевода правового
титула на кредитодателя),
если недвижимое
имущество находится в
совместной
собственности супругов
(не представляется, если
договор удостоверен
нотариально)

460. Государственная

территориальная

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой

7 рабочих дней со

регистрация перехода организация по
права собственности на государственной
капитальное строение, регистрации
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение при переводе
правового титула в
случае непогашения
кредита
кредитополучателем

461. Государственная
территориальная
регистрация договора организация по
купли-продажи
государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения,
реализуемого
должником под
контролем судебного
исполнителя в процессе
обращения взыскания на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение

величины – за
дня подачи
выдачу
заявления, в случае
свидетельства
выполнения
(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
передаточный акт или
величины – пяти, 1 организаций – 1
иной документ о передачебазовая величина – месяц
капитального строения, шести, 1,2 базовой
незавершенного
величины – семи, 1,3
законсервированного
базовой величины –
капитального строения восьми, 1,5 базовой
либо изолированного
величины – девяти,
помещения, если
1,6 базовой
договором перевода
величины – десяти и
правового титула на
более объектов
кредитодателя
государственной
предусмотрена передача регистрации
этого имущества
кредитодателю
0,1 базовой
величины – за второй
документ,
и каждый
подтверждающий
последующий
внесение платы
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
соответствующий
организаций – 1
договор
месяц
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

письменное согласие
судебного исполнителя на
заключение
соответствующего
договора либо отметка о
таком согласии на
договоре купли-продажи
(не представляется, если
договор удостоверен

нотариально)

462. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, реализуемое
должником под
контролем судебного
исполнителя

463. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, реализуемое
в процессе обращения
взыскания путем
проведения торгов

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
передаточный акт либо величины – пяти, 1
иной документ о передачебазовая величина –
капитального строения, шести, 1,2 базовой
незавершенного
величины – семи, 1,3
законсервированного
базовой величины –
капитального строения восьми, 1,5 базовой
либо изолированного
величины – девяти,
помещения
1,6 базовой
величины – десяти и
документ,
более объектов
подтверждающий
государственной
внесение платы
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
копия акта о
величины – пяти, 1 организаций – 1
состоявшихся торгах с
базовая величина – месяц
проставленным на ней
шести, 1,2 базовой
оригинальным оттиском величины – семи, 1,3
печати суда (службы
базовой величины –
судебных исполнителей), восьми, 1,5 базовой

464. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, переданное
взыскателю в процессе
обращения взыскания на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение, в том числе
при объявлении торгов
несостоявшимися

465. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное

подписанного
величины – девяти,
участниками торгов и
1,6 базовой
судебным исполнителем величины – десяти и
более объектов
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий, что
базовая величина – месяц
взыскатель оставляет
шести, 1,2 базовой
предмет залога за собой величины – семи, 1,3
(заявление, иной
базовой величины –
документ)
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
документ,
1,6 базовой
подтверждающий, что
величины – десяти и
торги объявлены
более объектов
несостоявшимися
государственной
регистрации
документ,
подтверждающий
0,1 базовой
внесение платы
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в

капитальное строение
либо изолированное
помещение, обращенное
в доход государства и
реализованное согласно
законодательству

466. Государственная
территориальная
регистрация договора об организация по
ипотеке капитального государственной
строения,
регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения или
государственная
регистрация
возникновения ипотеки,
основанной на договоре

представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
протокол о результатах величины – пяти, 1 организаций – 1
торгов
базовая величина – месяц
шести, 1,2 базовой
копия решения суда об величины – семи, 1,3
обращении капитального базовой величины –
строения, незавершенноговосьми, 1,5 базовой
законсервированного
величины – девяти,
капитального строения 1,6 базовой
либо изолированного
величины – десяти и
помещения в доход
более объектов
государства
государственной
регистрации
акт передачи
капитального строения, 0,1 базовой
незавершенного
величины – за второй
законсервированного
и каждый
капитального строения последующий
либо изолированного
экземпляр
помещения на
свидетельства
реализацию
(удостоверения) о
государственной
документ,
регистрации
подтверждающий
внесение платы
заявление
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
государственную
заявления, в случае
документ,
регистрацию
выполнения
удостоверяющий
договора
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
договор об ипотеке
регистрации, 0,6
организаций – 1
капитального строения, базовой величины – месяц
незавершенного
двух, 0,7 базовой
законсервированного
величины – трех, 0,8
капитального строения базовой величины –
либо изолированного
четырех, 0,9 базовой
помещения – в случае
величины – пяти, 1
государственной
базовая величина –
регистрации договора об шести, 1,2 базовой
ипотеке
величины – семи, 1,3
базовой величины –
договор, содержащий
восьми, 1,5 базовой
обеспеченное ипотекой величины – девяти,
капитального строения, 1,6 базовой
незавершенного
величины – десяти и
законсервированного
более объектов
капитального строения государственной
либо изолированного
регистрации
помещения

обязательство, – в случае
государственной
регистрации договора об
ипотеке

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
письменное согласие
свидетельства
совершеннолетних
(удостоверения) о
дееспособных граждан, государственной
проживающих совместно регистрации
с собственником и
имеющих право
пользования жилым
домом либо
изолированным жилым
помещением, на его
ипотеку – в случае
государственной
регистрации договора об
ипотеке жилого дома
либо изолированного
жилого помещения (не
представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
супруга (супруги) на
ипотеку капитального
строения, незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения,
находящегося в
совместной
собственности супругов
(не представляется, если
договор удостоверен
нотариально)

467. Государственная
территориальная
регистрация договора об организация по
уступке требования по государственной
договору об ипотеке
регистрации
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения или
государственная
регистрация перехода
ипотеки капитального
строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, основанного
на договоре об уступке

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
договора

7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
соответствующий
регистрации, 0,6
организаций – 1
договор – в случае
базовой величины – месяц
государственной
двух, 0,7 базовой
регистрации договора
величины – трех, 0,8
базовой величины –

требования по договору
об ипотеке капитального
строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения

468. Государственная
территориальная
регистрация перехода организация по
ипотеки капитального государственной
строения,
регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения при уступке
требования по
обязательству,
обеспеченному ипотекой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения

письменное согласие
четырех, 0,9 базовой
залогодателя на уступку величины – пяти, 1
требования, если такое базовая величина –
согласие предусмотрено шести, 1,2 базовой
договором об ипотеке иливеличины – семи, 1,3
законодательством, либо базовой величины –
отметка о таком согласии восьми, 1,5 базовой
на договоре об уступке величины – девяти,
требования по договору 1,6 базовой
об ипотеке – в случае
величины – десяти и
государственной
более объектов
регистрации договора
государственной
регистрации
документы,
подтверждающие
0,1 базовой
внесение платы
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор об уступке
величины – пяти, 1 организаций – 1
требования по
базовая величина – месяц
обязательству,
шести, 1,2 базовой
обеспеченному ипотекой величины – семи, 1,3
капитального строения, базовой величины –
незавершенного
восьми, 1,5 базовой
законсервированного
величины – девяти,
капитального строения 1,6 базовой
либо изолированного
величины – десяти и
помещения
более объектов
государственной
письменное согласие
регистрации
залогодателя или
должника по договору, 0,1 базовой
содержащему
величины – за второй
обеспеченное ипотекой и каждый
обязательство, на уступку последующий
требования, если такое экземпляр
согласие предусмотрено свидетельства
договором об ипотеке,
(удостоверения) о
договором, содержащим государственной
обеспечиваемое ипотекой регистрации
обязательство, или
законодательством, либо
отметка о таком согласии

на соглашении об уступке
требования

469. Государственная
территориальная
регистрация соглашения организация по
об изменении или
государственной
расторжении договора регистрации
об ипотеке капитального
строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения или
государственная
регистрация
возникновения или
прекращения ипотеки
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, основанного
на соглашении об
изменении или
расторжении договора
об ипотеке

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,6 базовой
величины – за
государственную
регистрацию
соглашения

7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
соответствующее
регистрации, 0,6
организаций – 1
соглашение – в случае
базовой величины – месяц
государственной
двух, 0,7 базовой
регистрации соглашения величины – трех, 0,8
об изменении или
базовой величины –
расторжении договора об четырех, 0,9 базовой
ипотеке
величины – пяти, 1
базовая величина –
письменное согласие
шести, 1,2 базовой
супруга (супруги)
величины – семи, 1,3
залогодателя на
базовой величины –
изменение договора об восьми, 1,5 базовой
ипотеке капитального
величины – девяти,
строения, незавершенного1,6 базовой
законсервированного
величины – десяти и
капитального строения более объектов
либо изолированного
государственной
помещения или
регистрации
заключение соглашения
об изменении договора об0,1 базовой
ипотеке капитального
величины – за второй
строения, незавершенногои каждый
законсервированного
последующий
капитального строения экземпляр
либо изолированного
свидетельства
помещения, если
(удостоверения) о
капитальное строение,
государственной
незавершенное
регистрации
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение находятся в
совместной
собственности
супругов, – в случае
государственной
регистрации соглашения
об изменении договора об
ипотеке (не
представляется, если
соглашение удостоверено
нотариально)

письменное согласие
совершеннолетних
дееспособных граждан,
проживающих совместно
с собственником и
имеющих право
пользования жилым
домом либо
изолированным жилым
помещением, на
ипотеку – в случае
государственной
регистрации соглашения
об изменении договора об
ипотеке (не
представляется, если
соглашение удостоверено
нотариально)

470. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения, или
государственной
перехода, или
регистрации
прекращения ипотеки
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения, основанного
на постановлении суда

471. Государственная
регистрация
прекращения ипотеки

территориальная
организация по
государственной

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда
величины – пяти, 1
базовая величина –
документ,
шести, 1,2 базовой
подтверждающий
величины – семи, 1,3
внесение платы
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
выдачу
заявления, в случае

капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения при
переводе долга по
обязательству,
обеспеченному ипотекой
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения

472. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения ипотеки государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения в связи с
продажей капитального
строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения с публичных
торгов (аукциона)

документ,
удостоверяющий
личность

свидетельства
выполнения
(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор о переводе долга величины – пяти, 1 организаций – 1
по обязательству,
базовая величина – месяц
обеспеченному ипотекой шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
письменное согласие
базовой величины –
залогодержателя на
восьми, 1,5 базовой
перевод долга либо
величины – девяти,
отметка о таком согласии 1,6 базовой
на договоре о переводе величины – десяти и
долга
более объектов
государственной
документ,
регистрации
подтверждающий
отсутствие согласия
0,1 базовой
залогодателя отвечать за величины – за второй
нового должника
и каждый
(заявление, иной
последующий
документ)
экземпляр
свидетельства
документ,
(удостоверения) о
подтверждающий
государственной
внесение платы
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
копия акта о
величины – пяти, 1 организаций – 1
состоявшихся торгах с
базовая величина – месяц
проставленным на ней
шести, 1,2 базовой
оригинальным оттиском величины – семи, 1,3
печати суда (службы
базовой величины –
судебных исполнителей), восьми, 1,5 базовой
подписанного
величины – девяти,
участниками торгов и
1,6 базовой
судебным исполнителем величины – десяти и
более объектов
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы
0,1 базовой

473. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения ипотеки государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения в связи с
приобретением
заложенного имущества
залогодержателем или
государственная
регистрация соглашения
между залогодателем и
залогодержателем о
приобретении
заложенного имущества
в случае, если торги
объявлены
несостоявшимися

величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
государственную
заявления, в случае
документ,
регистрацию
выполнения
удостоверяющий
соглашения
большого объема
личность
работы, необходимой
0,5 базовой
для совершения
документ,
величины – за
регистрационного
подтверждающий
выдачу
действия, –
полномочия
свидетельства
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае (удостоверения) о
случае запроса
совершения действий от государственной
документов и (или)
имени и в интересах
регистрации одного сведений от других
другого гражданина
объекта
государственных
государственной
органов, иных
документ,
регистрации, 0,6
организаций – 1
подтверждающий, что
базовой величины – месяц
торги объявлены
двух, 0,7 базовой
несостоявшимися
величины – трех, 0,8
(протокол, иной
базовой величины –
документ)
четырех, 0,9 базовой
величины – пяти, 1
соответствующее
базовая величина –
соглашение – в случае
шести, 1,2 базовой
государственной
величины – семи, 1,3
регистрации соглашения базовой величины –
между залогодателем и восьми, 1,5 базовой
залогодержателем о
величины – девяти,
приобретении
1,6 базовой
заложенного имущества величины – десяти и
более объектов
документ,
государственной
подтверждающий, что
регистрации
залогодержатель
оставляет предмет залога 0,1 базовой
за собой (акт судебного величины – за второй
исполнителя о передаче и каждый
заложенного
последующий
капитального строения, экземпляр
незавершенного
свидетельства
законсервированного
(удостоверения) о
капитального строения государственной
либо изолированного
регистрации
помещения
залогодержателю, иной
документ), – в случае
объявления
несостоявшимися
повторных торгов при
государственной
регистрации прекращения
ипотеки капитального
строения, незавершенного
законсервированного
капитального строения

либо изолированного
помещения в связи с
приобретением
заложенного имущества
залогодержателем

474. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения ипотеки государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения в случае,
если залогодержатель не
воспользовался правом
оставить предмет залога
за собой

475. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения ипотеки государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения в связи с
исполнением
должником
обеспеченного ипотекой
обязательства

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий, что
базовая величина – месяц
повторные торги
шести, 1,2 базовой
объявлены
величины – семи, 1,3
несостоявшимися
базовой величины –
(протокол, иной
восьми, 1,5 базовой
документ)
величины – девяти,
1,6 базовой
письменный отказ
величины – десяти и
залогодержателя от
более объектов
реализации права
государственной
оставить предмет залога регистрации
за собой
0,1 базовой
документ,
величины – за второй
подтверждающий
и каждый
внесение платы
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц

исполнение обязательствашести, 1,2 базовой
(справка (расписка)
величины – семи, 1,3
кредитора, иной
базовой величины –
документ)
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
документ,
1,6 базовой
подтверждающий
величины – десяти и
внесение платы
более объектов
государственной
регистрации

476. Государственная
регистрация перехода
ипотеки капитального
строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения
либо изолированного
помещения в связи с
исполнением
поручителем должника
или иным
заинтересованным
лицом обеспеченного
ипотекой обязательства

территориальная
организация по
государственной
регистрации

477. Государственная
регистрация
возникновения права
или ограничения
(обременения) права на

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор поручительства – величины – пяти, 1 организаций – 1
в случае исполнения
базовая величина – месяц
поручителем
шести, 1,2 базовой
обязательства,
величины – семи, 1,3
обеспеченного ипотекой, базовой величины –
по договору
восьми, 1,5 базовой
поручительства
величины – девяти,
1,6 базовой
документ,
величины – десяти и
подтверждающий
более объектов
исполнение обязательствагосударственной
поручителем или иным регистрации
заинтересованным лицом
(справка (расписка)
0,1 базовой
кредитора об исполнении величины – за второй
обязательства, выданная и каждый
поручителю или иному последующий
заинтересованному лицу, экземпляр
иной документ)
свидетельства
(удостоверения) о
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема

эксплуатируемый жилой
дом, изолированное
жилое помещение либо
другое недвижимое
имущество, являющееся
принадлежностью
жилого дома либо
изолированного жилого
помещения, за
исключением случаев,
указанных в пунктах 479
и 484 настоящего
перечня

478. Государственная
регистрация
возникновения права
собственности члена
ЖСК, жилищного
кооператива или права
общей долевой
собственности члена
ЖСК, жилищного
кооператива и членов
его семьи, вложивших
при уплате паевого
взноса свою жилищную
квоту или денежные
средства, на
эксплуатируемое
изолированное жилое
помещение в домах
ЖСК, жилищного
кооператива

личность

государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
письменное согласие
величины – пяти, 1 организаций – 1
совершеннолетних
базовая величина – месяц
дееспособных граждан, шести, 1,2 базовой
проживающих совместно величины – семи, 1,3
с собственником и
базовой величины –
имеющих право
восьми, 1,5 базовой
пользования
величины – девяти,
эксплуатируемым жилым 1,6 базовой
домом либо
величины – десяти и
изолированным жилым более объектов
помещением, на
государственной
осуществление
регистрации
государственной
регистрации
0,1 базовой
возникновения права
величины – за второй
собственности заявителей и каждый
на эксплуатируемый
последующий
жилой дом,
экземпляр
изолированное жилое
свидетельства
помещение либо другое (удостоверения) о
недвижимое имущество, государственной
являющееся
регистрации
принадлежностью жилого
дома либо
изолированного жилого
помещения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
письменное согласие всех величины – пяти, 1
совершеннолетних
базовая величина –
дееспособных членов
шести, 1,2 базовой
семьи члена ЖСК,
величины – семи, 1,3
жилищного кооператива, базовой величины –
принимавших участие в восьми, 1,5 базовой
выплате паенакопления, величины – девяти,
на оформление права
1,6 базовой

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

собственности члена
ЖСК, жилищного
кооператива на
эксплуатируемое
изолированное жилое
помещение – в случае
государственной
регистрации
возникновения права
собственности члена
ЖСК, жилищного
кооператива на
эксплуатируемое
изолированное жилое
помещение

величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

письменное соглашение о
разделе паенакопления
или об определении долей
в паенакоплении между
членами ЖСК,
жилищного кооператива
и членами его семьи,
вложившими при уплате
паевого взноса за
эксплуатируемое
изолированное жилое
помещение свою
жилищную квоту или
денежные средства, либо
вступившее в законную
силу постановление суда
о разделе
паенакопления – в случае
государственной
регистрации
возникновения права
общей долевой
собственности члена
ЖСК, жилищного
кооператива и членов его
семьи, принимавших
участие в выплате
паенакопления

479. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
эксплуатируемое
капитальное строение
либо изолированное
помещение, перешедшее
по наследству

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных

свидетельство о праве на
наследство или
постановление суда о
признании за
наследником права
собственности на
эксплуатируемое
капитальное строение
либо изолированное
помещение
документ,
подтверждающий
внесение платы

480. Государственная
регистрация
возникновения права
собственности на
эксплуатируемое
приватизированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

величины – пяти, 1 организаций – 1
базовая величина – месяц
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор купли-продажи величины – пяти, 1 организаций – 1
эксплуатируемого
базовая величина – месяц
приватизированного
шести, 1,2 базовой
капитального строения величины – семи, 1,3
либо изолированного
базовой величины –
помещения или
восьми, 1,5 базовой
свидетельство о праве
величины – девяти,
собственности на него, 1,6 базовой
выданное в процессе
величины – десяти и
приватизации
более объектов
государственной
передаточный акт или
регистрации
иной документ о передаче
эксплуатируемого
0,1 базовой
приватизированного
величины – за второй
капитального строения и каждый
либо изолированного
последующий
помещения (договор
экземпляр
приватизации, иной
свидетельства
документ) – в случае,
(удостоверения) о
если договор
государственной
приватизации заключен регистрации
после 1 июля 1999 г.
документ,
подтверждающий

481. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
эксплуатируемую дачу,
садовый домик либо
другое недвижимое
имущество, являющееся
принадлежностью дачи
либо садового домика, за
исключением случаев,
указанных в пунктах 479
и 484 настоящего
перечня

482. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения права
государственной
собственности на
регистрации
эксплуатируемый гараж
либо другое недвижимое
имущество, являющееся
принадлежностью
гаража, за исключением
случаев, указанных в
пунктах 479 и 484
настоящего перечня

внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документ,
величины – пяти, 1
подтверждающий
базовая величина –
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи, 1,3
базовой величины –
восьми, 1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и

более объектов
государственной
регистрации

483. Государственная
регистрация
возникновения права
или ограничения
(обременения) права,
основанного на сделках
по отчуждению
эксплуатируемого
капитального строения
либо изолированного
помещения,
заключенных и
исполненных до
вступления в силу
Закона Республики
Беларусь от 22 июля
2002 года «О
государственной
регистрации
недвижимого
имущества, прав на него
и сделок с ним» в
соответствии с
действовавшим
законодательством

территориальная
организация по
государственной
регистрации

484. Государственная
регистрация
возникновения права
собственности на
эксплуатируемое
капитальное строение
либо изолированное
помещение на
основании
приобретательной
давности

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор или иной
величины – пяти, 1 организаций – 1
документ, выражающий базовая величина – месяц
содержание последней
шести, 1,2 базовой
сделки
величины – семи,
1,3 базовой
передаточный акт или
величины – восьми,
иной документ о передаче1,5 базовой
эксплуатируемого
величины – девяти,
капитального строения 1,6 базовой
либо изолированного
величины – десяти и
помещения по последней более объектов
сделке – в случае
государственной
совершения сделки после регистрации
1 июля 1999 г.
0,1 базовой
документ,
величины – за второй
подтверждающий
и каждый
внесение платы
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)

имени и в интересах
другого гражданина

величины – трех, 0,8
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда – в величины – пяти, 1
случае установления
базовая величина –
факта приобретательной шести, 1,2 базовой
давности на основании величины – семи,
постановления суда
1,3 базовой
величины – восьми,
документ,
1,5 базовой
подтверждающий
величины – девяти,
внесение платы
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

сведений от других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
485. Принятие решения, местный
заявление с указанием
бесплатно
15 дней со дня
подтверждающего
исполнительный и
сведений,
подачи заявления, а в
приобретательную
распорядительный орган подтверждающих факт
случае запроса
давность на недвижимое
добросовестного,
документов и (или)
имущество
открытого и
сведений от других
непрерывного владения
государственных
недвижимым имуществом
органов, иных
в течение 15 лет
организаций –
1 месяц
486. Государственная
территориальная
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
регистрация
организация по
величины – за
дня подачи
возникновения права
государственной
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
или ограничения
регистрации
документ,
свидетельства
выполнения
(обременения) права на
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
эксплуатируемое
личность
государственной
работы, необходимой
капитальное строение
регистрации одного для совершения
либо изолированное
документ,
объекта
регистрационного
помещение, основанного
подтверждающий
государственной
действия, –
на вступившем в
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
законную силу
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
постановлении суда
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
постановление суда
величины – пяти,
организаций – 1
1 базовая величина – месяц
документ,
шести, 1,2 базовой
подтверждающий
величины – семи,
внесение платы
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

487. Государственная
регистрация создания
эксплуатируемого
капитального строения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
акт приемки
величины – пяти, 1 организаций – 1
эксплуатируемого
базовая величина – месяц
капитального строения шести, 1,2 базовой
величины – семи,
документ,
1,3 базовой
подтверждающий
величины – восьми,
внесение платы
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
бесплатно
15 дней со дня
подачи заявления, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

488. Принятие решения местный
заявление
о возможности
исполнительный и
использования
распорядительный орган паспорт или иной
эксплуатируемого
документ,
капитального строения
удостоверяющий
по назначению в
личность
соответствии с единой
классификацией
документ,
назначения объектов
подтверждающий
недвижимого имущества
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
489. Государственная
территориальная
заявление
0,5 базовой

7 рабочих дней со

регистрация создания
эксплуатируемого
изолированного
помещения

организация по
государственной
регистрации

490. Составление и
выдача технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью до 50 кв. м
без проведения
технической
инвентаризации или
проверки характеристик

территориальная
организация по
государственной
регистрации

491. Составление и
выдача технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного

территориальная
организация по
государственной
регистрации

величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документ,
величины – пяти, 1
подтверждающий
базовая величина –
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,7 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа – 0,9 срочного заказа – 5
базовой величины
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,

0,9 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа – 1
базовая величина

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 50 до
100 кв. м без проведения
технической
инвентаризации или
проверки характеристик
недвижимого имущества

подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

492. Составление и
территориальная
выдача технического
организация по
паспорта или ведомости государственной
технических
регистрации
характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 100 до
250 кв. м без проведения
технической
инвентаризации или
проверки характеристик
недвижимого имущества
493. Составление и
территориальная
выдача технического
организация по
паспорта или ведомости государственной
технических
регистрации
характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью более
250 кв. м без проведения
технической
инвентаризации или
проверки характеристик
недвижимого имущества
494. Проведение
технической
инвентаризации
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью до 50 кв. м с
составлением и выдачей
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1,3 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа – 1,5
базовой величины

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

1,3 базовой величины 1 месяц со дня
и дополнительно 0,3 подачи заявления, а
паспорт или иной
базовой величины – при выполнении
документ,
за каждые 100 кв. м срочного заказа – 5
удостоверяющий
свыше 250 кв. м, а
рабочих дней
личность
при выполнении
срочного заказа –
документ,
1,5 базовой величины
подтверждающий
и дополнительно
полномочия
0,4 базовой
представителя, – в случае величины – за
совершения действий от каждые 100 кв. м
имени и в интересах
свыше 250 кв. м
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
проектная документация,
утвержденная в порядке,

3 базовые величины,
а при выполнении
срочного заказа –
4 базовые величины

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

установленном Советом
Министров Республики
Беларусь, – в случае
проведения технической
инвентаризации вновь
созданного
(образованного,
измененного) в
результате строительства
(ремонта, реконструкции,
реставрации) объекта
акт приемки в
эксплуатацию – в случае,
если вновь созданный
(образованный,
измененный) в результате
строительства (ремонта,
реконструкции,
реставрации) объект
введен в эксплуатацию до
проведения технической
инвентаризации

495. Проведение
территориальная
технической
организация по
инвентаризации
государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 50 до
100 кв. м с составлением
и выдачей технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
проектная документация,
утвержденная в порядке,
установленном Советом
Министров Республики
Беларусь, – в случае
проведения технической
инвентаризации вновь
созданного
(образованного,
измененного) в
результате строительства
(ремонта, реконструкции,
реставрации) объекта
акт приемки в
эксплуатацию – в случае,
если вновь созданный
(образованный,
измененный) в результате
строительства (ремонта,
реконструкции,

4,3 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
5,5 базовой величины рабочих дней

реставрации) объект
введен в эксплуатацию до
проведения технической
инвентаризации

496. Проведение
территориальная
технической
организация по
инвентаризации
государственной
капитального строения, регистрации
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 100 до
250 кв. м с составлением
и выдачей технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

6,5 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –
8 базовых величин

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
проектная документация,
утвержденная в порядке,
установленном Советом
Министров Республики
Беларусь, – в случае
проведения технической
инвентаризации вновь
созданного
(образованного,
измененного) в
результате строительства
(ремонта, реконструкции,
реставрации) объекта
акт приемки в
эксплуатацию – в случае,
если вновь созданный
(образованный,
измененный) в результате
строительства (ремонта,
реконструкции,
реставрации) объект
введен в эксплуатацию до
проведения технической
инвентаризации

497. Проведение
технической
инвентаризации
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью более 250
кв. м с составлением и

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в

6,5 базовой величины 1 месяц со дня
и дополнительно 1,5 подачи заявления, а
базовой величины – при выполнении
за каждые 100 кв. м срочного заказа – 5
свыше 250 кв. м, а
рабочих дней
при выполнении
срочного заказа – 8
базовых величин и
дополнительно 2
базовые величины –
случае за каждые 100 кв. м

выдачей технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик

совершения действий от свыше 250 кв. м
имени и в интересах
другого гражданина
проектная документация,
утвержденная в порядке,
установленном Советом
Министров Республики
Беларусь, – в случае
проведения технической
инвентаризации вновь
созданного
(образованного,
измененного) в
результате строительства
(ремонта, реконструкции,
реставрации) объекта
акт приемки в
эксплуатацию – в случае,
если вновь созданный
(образованный,
измененный) в результате
строительства (ремонта,
реконструкции,
реставрации) объект
введен в эксплуатацию до
проведения технической
инвентаризации

498. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью до 50 кв. м с
проставлением в
техническом паспорте
отметки о проведенной
проверке (при
отсутствии изменений
объекта недвижимого
имущества)

499. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,8 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –
1 базовая величина

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

0,9 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,

законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 50 до
100 кв. м с
проставлением в
техническом паспорте
отметки о проведенной
проверке (при
отсутствии изменений
объекта недвижимого
имущества)

500. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 100 до
250 кв. м с
проставлением в
техническом паспорте
отметки о проведенной
проверке (при
отсутствии изменений
объекта недвижимого
имущества)

501. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью более
250 кв. м с
проставлением в
техническом паспорте
отметки о проведенной
проверке (при
отсутствии изменений

удостоверяющий
личность

1 базовая величина

рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1 базовая величина, а 1 месяц со дня
при выполнении
подачи заявления, а
срочного заказа –
при выполнении
1,3 базовой величины срочного заказа – 5
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

1 базовая величина и 1 месяц со дня
дополнительно 0,3 подачи заявления, а
паспорт или иной
базовой величины – при выполнении
документ,
за каждые 100 кв. м срочного заказа – 5
удостоверяющий
свыше 250 кв. м, а
рабочих дней
личность
при выполнении
срочного заказа –
документ,
1,3 базовой величины
подтверждающий
и дополнительно 0,3
полномочия
базовой величины –
представителя, – в случае за каждые 100 кв. м
совершения действий от свыше 250 кв. м
имени и в интересах
другого гражданина

объекта недвижимого
имущества)

502. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью до 50 кв. м с
выдачей нового
технического паспорта

технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1,4 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
1,8 базовой величины рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

503. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 50 до
100 кв. м с выдачей
нового технического
паспорта

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение
документ,
подтверждающий
внесение платы

2 базовые величины, 1 месяц со дня
а при выполнении
подачи заявления, а
срочного заказа –
при выполнении
2,5 базовой величины срочного заказа – 5
рабочих дней

504. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 100 до
250 кв. м с выдачей
нового технического
паспорта

территориальная
организация по
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

3 базовые величины, 1 месяц со дня
а при выполнении
подачи заявления, а
срочного заказа –
при выполнении
3,5 базовой величины срочного заказа – 5
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

505. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью более 250
кв. м с выдачей нового
технического паспорта

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

3 базовые величины 1 месяц со дня
и дополнительно 0,8 подачи заявления, а
паспорт или иной
базовой величины – при выполнении
документ,
за каждые 100 кв. м срочного заказа – 5
удостоверяющий
свыше 250 кв. м, а
рабочих дней
личность
при выполнении
срочного заказа –
документ,
3,5 базовой величины
подтверждающий
и дополнительно
полномочия
1 базовая величина –
представителя, – в случае за каждые 100 кв. м
совершения действий от свыше 250 кв. м
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

506. Проведение
проверки характеристик
капитального строения,
незавершенного
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью до 50 кв. м с
составлением и выдачей
нового технического

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае

2 базовые величины, 1 месяц со дня
а при выполнении
подачи заявления, а
срочного заказа –
при выполнении
2,5 базовой величины срочного заказа – 5
рабочих дней

паспорта или ведомости
технических
характеристик (при
наличии изменений
объекта недвижимого
имущества)

507. Проведение
территориальная
проверки характеристик организация по
капитального строения, государственной
незавершенного
регистрации
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 50 до
100 кв. м с составлением
и выдачей нового
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик (при
наличии изменений
объекта недвижимого
имущества)

508. Проведение
территориальная
проверки характеристик организация по
капитального строения, государственной
незавершенного
регистрации
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью от 100 до
250 кв. м с составлением
и выдачей нового
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик (при
наличии изменений
объекта недвижимого
имущества)

совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

2,5 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –
3 базовые величины

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

4 базовые величины,
а при выполнении
срочного заказа –
5 базовых величин

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение

509. Проведение
территориальная
проверки характеристик организация по
капитального строения, государственной
незавершенного
регистрации
законсервированного
капитального строения,
изолированного
помещения общей
площадью более
250 кв. м с составлением
и выдачей нового
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик (при
наличии изменений
объекта недвижимого
имущества)

510. Составление и
выдача технического
паспорта или ведомости
технических
характеристик гаража
без проведения
технической
инвентаризации или
проверки характеристик

территориальная
организация по
государственной
регистрации

511. Проведение
территориальная
технической
организация по
инвентаризации гаража сгосударственной
составлением и выдачей регистрации
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

4 базовые величины 1 месяц со дня
и дополнительно 1 подачи заявления, а
паспорт или иной
базовая величина – за при выполнении
документ,
каждые 100 кв. м
срочного заказа – 5
удостоверяющий
свыше 250 кв. м, а
рабочих дней
личность
при выполнении
срочного заказа –
документ,
5 базовых величин и
подтверждающий
дополнительно 1,3
полномочия
базовой величины –
представителя, – в случае за каждые 100 кв. м
совершения действий от свыше 250 кв. м
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение,
изолированное
помещение
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,6 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
0,8 базовой величины рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

2 базовые величины, 1 месяц со дня
а при выполнении
подачи заявления, а
срочного заказа –
при выполнении
2,5 базовой величины срочного заказа – 5
рабочих дней

512. Проведение
проверки характеристик
гаража с проставлением
в техническом паспорте
отметки о проведенной
проверке (при
отсутствии изменений
объекта недвижимого
имущества)

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,7 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
0,9 базовой величины рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
гараж

513. Проведение
территориальная
проверки характеристик организация по
гаража с выдачей нового государственной
технического паспорта регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1,2 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
1,5 базовой величины рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
гараж

514. Проведение
проверки характеристик
гаража с составлением и
выдачей нового
технического паспорта
или ведомости
технических
характеристик (при
наличии изменений
объекта недвижимого
имущества)

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
технический паспорт на
гараж

1,5 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –
2 базовые величины

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

515. Составление и
выдача справки о
технических
характеристиках
приватизируемой
квартиры без
проведения проверки
характеристик
(обследования)
квартиры

516. Составление и
выдача справки о
технических
характеристиках
приватизируемой
квартиры с проведением
проверки характеристик
(обследованием)
квартиры

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,3 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
выполнении
при выполнении
срочного заказа –
срочного заказа – 5
0,4 базовой величины рабочих дней

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

территориальная
организация по
государственной
регистрации

517. Составление и
территориальная
выдача справки об
организация по
отсутствии в едином
государственной
государственном
регистрации
регистре недвижимого
имущества, прав на него
и сделок с ним сведений
в отношении
недвижимого имущества

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,9 базовой
величины, а при
выполнении
срочного заказа –
1 базовая величина

1 месяц со дня
подачи заявления, а
при выполнении
срочного заказа – 5
рабочих дней

бесплатно

3 рабочих дня со дня
подачи заявления

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
518. Составление и
республиканская
заявление
0,1 базовой величины 3 рабочих дня со дня
выдача справки о
организация по
подачи заявления
принадлежащих лицу
государственной
паспорт или иной
правах на объекты
регистрации
документ,
недвижимого имущества недвижимого
удостоверяющий
(обобщенная
имущества, прав на него личность
информация)
и сделок с ним (далее –
республиканская
документ,
организация по
подтверждающий
государственной
полномочия

регистрации) или
территориальная
организация по
государственной
регистрации

519. Составление и
выдача справки об
отсутствии прав на
объекты недвижимого
имущества

территориальная
организация по
государственной
регистрации

представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,1 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

520. Составление и
выдача справки о
находящихся в
собственности
гражданина жилых
помещениях в
соответствующем
населенном пункте

521. Составление и
выдача фрагмента
кадастровой карты на
бумажном или
электронном носителе

522. Составление и

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,1 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

республиканская
организация по
государственной
регистрации или
территориальная
организация по
государственной
регистрации

территориальная

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,3 базовой величины 20 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,3 базовой величины 20 рабочих дней со

выдача земельнокадастрового плана
земельного участка

523. Составление и
выдача справки о лицах
и органах, получивших
сведения о недвижимом
имуществе

524. Составление и
выдача выписки из
регистрационной книги
о правах, ограничениях
(обременениях) прав на
земельный участок

организация по
государственной
регистрации или
организация по
землеустройству,
находящаяся в
подчинении
Государственного
комитета по имуществу

территориальная
организация по
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

дня подачи заявления
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

бесплатно

3 рабочих дня со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
0,2 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

525. Составление и
выдача выписки из
регистрационной книги
о правах, ограничениях
(обременениях) прав на
капитальное строение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

0,2 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

526. Составление и
выдача выписки из
регистрационной книги
о правах, ограничениях
(обременениях) прав на
изолированное
помещение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,2 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

527. Составление и
выдача выписки из
регистра стоимости
земельных участков
государственного
земельного кадастра о
кадастровой стоимости
земельного участка

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

республиканская
0,7 базовой величины 10 рабочих дней со
организация по
дня подачи заявления
государственной
паспорт или иной
регистрации или
документ,
территориальная
удостоверяющий
организация по
личность
государственной
регистрации, за
документ,
исключением
подтверждающий
территориальной
полномочия
организации по
представителя, – в случае
государственной
совершения действий от
регистрации,
имени и в интересах
осуществляющей
другого гражданина
государственную
регистрацию
документ,
недвижимого
подтверждающий
имущества,
внесение платы
расположенного в
г. Минске, прав на него
и сделок с ним
528. Составление и
республиканская
заявление
0,7 базовой величины 10 рабочих дней со
выдача выписки из
организация по
дня подачи заявления
регистра стоимости
государственной
паспорт или иной
земельных участков
регистрации или
документ,
государственного
территориальная
удостоверяющий
земельного кадастра о организация по
личность
базовой или средней
государственной
кадастровой стоимости 1регистрации, за
документ,
кв. м земель оценочной исключением
подтверждающий
зоны
территориальной
полномочия
организации по
представителя, – в случае
государственной
совершения действий от
регистрации,
имени и в интересах
осуществляющей
другого гражданина
государственную
регистрацию
документ,
недвижимого
подтверждающий
имущества,
внесение платы
расположенного в
г. Минске, прав на него

529. Составление и
выдача справки из
реестра цен на
земельные участки
государственного
земельного кадастра о
ценах на земельные
участки, капитальные
строения,
незавершенные
законсервированные
капитальные строения,
изолированные
помещения и
характеристиках этих
объектов

и сделок с ним
республиканская
организация по
государственной
регистрации

заявление

0,1 базовой величины 10 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

530. Удостоверение
договоров отчуждения
капитальных строений,
расположенных на
земельных участках,
предоставленных в
пожизненное
наследуемое владение,
пользование или в
аренду, изолированных
помещений

территориальная
организация по
государственной
регистрации

531. Удостоверение
договоров о залоге, в
том числе соглашений
(договоров) о внесении
них изменений и
дополнений

республиканская
организация по
государственной
в регистрации или
территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
паспорт или иной
2 базовые
документ,
величины – за
удостоверяющий
удостоверение
личность
договора для близких
родственников
документ,
(родителей, детей,
подтверждающий
супругов, родных
полномочия
братьев и сестер,
представителя, – в случае внуков, деда, бабки),
совершения действий от усыновителей и
имени и в интересах
усыновленных
другого гражданина
(государственная
пошлина)
соответствующий
договор
5 базовых величин –
за удостоверение
документы,
договора для других
подтверждающие
лиц (государственная
внесение платы
пошлина)
заявление
0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
паспорт или иной
5 базовых величин
документ,
(государственная
удостоверяющий
пошлина)
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующий
договор или соглашение

532. Удостоверение
территориальная
соглашений (договоров) организация по

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

о перераспределении
государственной
долей в общей
регистрации
собственности, разделе
или слиянии объектов
недвижимого
имущества, об
определении долей либо
о выделении доли

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

4 базовые величины
(государственная
пошлина)

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующее
соглашение (договор)

533. Удостоверение
республиканская
договоров
организация по
доверительного
государственной
управления имуществом регистрации или
территориальная
организация по
государственной
регистрации

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
5 базовых величин
(государственная
пошлина)

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
договор доверительного
управления имуществом

534. Удостоверение
территориальная
договоров аренды и
организация по
безвозмездного
государственной
пользования
регистрации
капитальным строением,
изолированным
помещением

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
4 базовые величины
(государственная
пошлина)

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующий
договор

535. Удостоверение
иных договоров,

республиканская
организация по

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

которые являются
государственной
основанием
регистрации или
возникновения,
территориальная
перехода, прекращения организация по
прав или ограничений государственной
(обременений) прав на регистрации
недвижимое имущество,
подлежащих
государственной
регистрации в
соответствии с Законом
Республики Беларусь «О
государственной
регистрации
недвижимого
имущества, прав на него
и сделок с ним», кроме
указанных в пунктах
530–534 настоящего
перечня
536. Удостоверение
республиканская или
соглашений (договоров) территориальные
об изменении или
организации по
расторжении договоров, государственной
указанных в пунктах
регистрации
530–535 настоящего
перечня

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

2 базовые величины
(государственная
пошлина)

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующий
договор
документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

0,6 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления
государственная
пошлина по ставкам,
предусмотренным за
удостоверение
соответствующих
договоров

соответствующее
соглашение (договор)

537. Составление и
выдача уведомления о
внесении исправлений в
документы единого
государственного
регистра недвижимого
имущества, прав на него
и сделок с ним

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление

бесплатно – в случае, 3 рабочих дня со дня
если исправление в подачи заявления, а в
паспорт или иной
документах единого случае запроса
документ,
государственного
документов и (или)
удостоверяющий
регистра
сведений от других
личность (не
недвижимого
государственных
представляется, если
имущества, прав на органов, иных
имеется постановление него и сделок с ним организаций –
суда об исправлении
вызвано ошибкой
1 месяц
ошибки нетехнического регистратора либо
характера)
имеется
постановление суда
документ,
об исправлении
подтверждающий
ошибки
полномочия
нетехнического
представителя, – в случае характера
совершения действий от
имени и в интересах
0,2 базовой
другого гражданина (не величины – в иных
представляется, если
случаях
имеется постановление
суда об исправлении

ошибки нетехнического
характера)
постановление суда – в
случае исправления
ошибки нетехнического
характера на основании
постановления суда
документы,
подтверждающие
необходимость внесения
исправлений (не
представляются при
исправлении технической
ошибки или ошибки
нетехнического
характера)

538. Изготовление и
выдача дубликата
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,1 базовой величины 3 рабочих дня со дня
подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

539. Изготовление и
территориальная
выдача дубликата
организация по
удостоверенного
государственной
документа, являющегося регистрации
основанием для
государственной
регистрации сделки с
недвижимым
имуществом, либо
дубликата
зарегистрированного
договора

540. Составление и
выдача выписки из
регистрационной книги
административнотерриториальных и

республиканская
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

0,12 базовой
величины

3 рабочих дня со дня
подачи заявления

1 базовая величина
(государственная
пошлина)

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документы,
подтверждающие
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий

бесплатно

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

территориальных
единиц на одну
административнотерриториальную или
территориальную
единицу

личность

541. Составление и
выдача фрагмента
цифровой карты
административнотерриториального
деления Республики
Беларусь на
электронном носителе
на одну
административнотерриториальную или
территориальную
единицу

республиканская
организация по
государственной
регистрации

542. Составление и
выдача акта о гибели
(уничтожении)
капитального строения
или изолированного
помещения с
проведением проверки
его характеристик

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
бесплатно

10 рабочих дней со
дня подачи заявления

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
заявление
1,3 базовой
1 месяц со дня
величины, а при
подачи заявления, а
паспорт или иной
выполнении
при выполнении
документ,
срочного заказа –
срочного заказа – 5
удостоверяющий
1,5 базовой величины рабочих дней
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина

543. Изготовление
землеустроительного
дела о предоставлении
гражданину земельного
участка и по
установлению его
границ в натуре (на
местности),
необходимого для
оформления и выдачи
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации создания
земельного участка и
возникновения прав на
него

организация по
землеустройству,
находящаяся в
подчинении
Государственного
комитета по имуществу

544. Изготовление
землеустроительного
дела по установлению
(восстановлению)

организация по
землеустройству,
находящаяся в
подчинении

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

7,5 базовой
82 рабочих дня со
величины – с
дня подачи заявления
1 апреля по 31
октября; 8,5 базовой
величины – с
1 ноября по 31 марта

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,

3 базовые
величины – с
1 апреля по 31
октября; 4 базовые

2 месяца со дня
подачи заявления

границ
Государственного
предоставленного
комитета по имуществу,
земельного участка в
или территориальная
натуре (на местности), организация по
необходимого для
государственной
оформления и выдачи регистрации
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации создания
земельного участка и
возникновения прав на
него (не изготавливается
при оформлении
землеустроительного
дела в соответствии с
пунктом 543 настоящего
перечня)
545. Изготовление
организация по
землеустроительного
землеустройству,
дела по установлению находящаяся в
(восстановлению)
подчинении
границ
Государственного
предоставленного
комитета по имуществу,
земельного участка в
или территориальная
натуре (на местности) с организация по
использованием
государственной
земельнорегистрации
информационных
систем, необходимого
для оформления и
выдачи свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации создания
земельного участка и
возникновения прав на
него (не изготавливается
при оформлении
землеустроительного
дела в соответствии с
пунктом 543 настоящего
перечня)
546. Изготовление
организация по
землеустроительного
землеустройству,
дела по делению
находящаяся в
(разделу), слиянию
подчинении
земельных участков
Государственного
комитета по имуществу,
или территориальная
организация по
государственной
регистрации

удостоверяющий
личность

величины – с
1 ноября по 31 марта

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

1,8 базовой
1 месяц со дня
величины – с
подачи заявления
1 апреля по 31
октября; 2 базовые
величины – с
1 ноября по 31 марта

документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
соответствующий
договор
постановление суда о
делении (разделе) или

3 базовые
1 месяц со дня
величины – с
подачи заявления
1 апреля по 31
октября; 3,5 базовой
величины – с
1 ноября по 31 марта

слиянии земельных
участков – в случае
недостижения между
собственниками
соглашения о делении
(разделе), слиянии
земельных участков
письменное согласие
арендаторов,
залогодержателей,
обладателей сервитутов и
иных прав, ограничений
(обременений) прав на
делимые или
объединяемые земельные
участки либо
постановление суда о
делении (разделе),
слиянии земельных
участков – в случае
отсутствия такого
согласия
план границ делимого
земельного участка с
предложениями
(вариантами)
прохождения линии
раздела земельного
участка, согласованными
с территориальным
органом архитектуры и
градостроительства, или
план границ
объединяемых земельных
участков

547. Изготовление и
организация по
выдача плана границ
землеустройству,
земельного участка (за находящаяся в
исключением
подчинении
изготовления плана
Государственного
границ земельного
комитета по имуществу,
участка при оформлении или территориальная
землеустроительного
организация по
дела)
государственной
регистрации

548. Государственная
регистрация создания
капитального строения
или возникновения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя, – в случае
совершения действий от
имени и в интересах
другого гражданина
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,

0,3 базовой величины 14 рабочих дней со
дня подачи заявления
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр плана
границ земельного
участка

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения

права либо ограничения
(обременения) права на
капитальное строение

549. Государственная
регистрация создания
пустующего жилого
дома, признанного
бесхозяйным и
отчужденного местным
исполнительным и
распорядительным
органом, или
государственная
регистрация
возникновения права
или ограничения
(обременения) права на
него

удостоверяющий
личность

территориальная
организация по
государственной
регистрации

(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
осуществление
шести, 1,2 базовой
строительства за счет
величины – семи,
собственных средств, – в 1,3 базовой
случае государственной величины – восьми,
регистрации
1,5 базовой
возникновения права
величины – девяти,
собственности на
1,6 базовой
капитальное строение
величины – десяти и
более объектов
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор на приобретение величины – пяти, 1 организаций – 1
пустующего жилого дома,базовая величина – месяц
признанного
шести, 1,2 базовой
бесхозяйным,
величины – семи,
заключенный с местным 1,3 базовой
исполнительным и
величины – восьми,
распорядительным
1,5 базовой
органом, или протокол о величины – девяти,
результатах публичных 1,6 базовой
торгов
величины – десяти и
более объектов
документ,
государственной
подтверждающий
регистрации
внесение платы

550. Государственная
регистрация создания
жилого дома,
находящегося в
сельском населенном
пункте, сведения о
котором внесены в
похозяйственную книгу
сельского
исполнительного
комитета до 19 марта
1985 г. и который с этой
даты не являлся
предметом куплипродажи или мены, или
государственная
регистрация
возникновения права
или ограничения
(обременения) права на
него

551. Государственная
регистрация создания
изолированного
помещения или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
него

территориальная
организация по
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор купли-продажи величины – пяти, 1 организаций – 1
или мены, или дарения базовая величина – месяц
жилого дома,
шести, 1,2 базовой
зарегистрированный
величины – семи,
сельским
1,3 базовой
исполнительным
величины – восьми,
комитетом
1,5 базовой
величины – девяти,
документ,
1,6 базовой
подтверждающий
величины – десяти и
внесение платы
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор или соглашение величины – пяти, 1 организаций – 1

либо иной документ,
подтверждающий
принадлежность
гражданину
изолированного
помещения, – в случае
государственной
регистрации
возникновения права или
ограничения
(обременения) права на
изолированное
помещение

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
письменное согласие
величины – пяти, 1 организаций – 1
залогодержателя на
базовая величина – месяц
осуществление
шести, 1,2 базовой
надстройки, пристройки величины – семи,
или перестройки
1,3 базовой
капитального строения величины – восьми,
либо изолированного
1,5 базовой
помещения, если
величины – девяти,
капитальное строение
1,6 базовой
либо изолированное
величины – десяти и
помещение находится в более объектов
залоге и если
государственной
распоряжение им без
регистрации
согласия залогодержателя
не предусмотрено
0,1 базовой
законодательством или величины – за второй
договором о залоге
и каждый
последующий
документ,
экземпляр
подтверждающий
свидетельства
внесение платы
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
подтверждающий
внесение платы

552. Государственная
регистрация изменения
капитального строения
либо изолированного
помещения на
основании надстройки,
пристройки или
перестройки
капитального строения
либо изолированного
помещения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

553. Государственная
территориальная
регистрация изменения организация по
капитального строения государственной

базовая величина – месяц
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

либо изолированного
регистрации
помещения на
основании уничтожения
(сноса) части
капитального строения
либо изолированного
помещения

554. Государственная
регистрация изменения
капитального строения
либо изолированного
помещения на
основании изменения
назначения
капитального строения
либо изолированного
помещения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
удостоверяющий
личность

свидетельства
выполнения
(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
письменное согласие
величины – пяти, 1 организаций – 1
залогодержателя на
базовая величина – месяц
уничтожение (снос) части шести, 1,2 базовой
капитального строения величины – семи,
либо изолированного
1,3 базовой
помещения, если
величины – восьми,
капитальное строение
1,5 базовой
либо изолированное
величины – девяти,
помещение находится в 1,6 базовой
залоге и если
величины – десяти и
распоряжение им без
более объектов
согласия залогодержателя государственной
не предусмотрено
регистрации
законодательством или
договором о залоге
0,1 базовой
величины – за второй
документ,
и каждый
подтверждающий
последующий
внесение платы
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
письменное согласие
величины – пяти, 1 организаций – 1
залогодержателя на
базовая величина – месяц
изменение назначения
шести, 1,2 базовой
капитального строения величины – семи,
либо изолированного
1,3 базовой
помещения, если
величины – восьми,
капитальное строение
1,5 базовой
либо изолированное
величины – девяти,
помещение находится в 1,6 базовой
залоге и если
величины – десяти и
распоряжение им без
более объектов
согласия залогодержателя государственной
не предусмотрено
регистрации

законодательством или
договором о залоге

555. Государственная
регистрация изменения
капитального строения
либо изолированного
помещения на
основании гибели части
капитального строения
либо изолированного
помещения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

556. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения в результате
гибели или прекращения
права либо ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение в результате
его гибели

0,1 базовой
величины – за второй
документ,
и каждый
подтверждающий
последующий
внесение платы
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных

документ,
подтверждающий
внесение платы

557. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения в результате
его уничтожения (сноса)
или государственная
регистрация
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение в результате
его уничтожения (сноса)

величины – пяти, 1 организаций – 1
базовая величина – месяц
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
решение собственника
величины – пяти, 1 организаций – 1
капитального строения базовая величина – месяц
либо изолированного
шести, 1,2 базовой
помещения о его
величины – семи,
уничтожении (сносе) или 1,3 базовой
протокол общего
величины – восьми,
собрания собственников 1,5 базовой
имущества совместного величины – девяти,
домовладения либо их
1,6 базовой
единогласное решение об величины – десяти и
уничтожении (сносе)
более объектов
капитального строения государственной
либо изолированного
регистрации
помещения
0,1 базовой
письменное согласие
величины – за второй
супруга (супруги) на
и каждый
уничтожение (снос)
последующий
капитального строения экземпляр
либо изолированного
свидетельства
помещения, если
(удостоверения) о
капитальное строение
государственной
либо изолированное
регистрации
помещение находится в
совместной

собственности супругов

558. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования жилого регистрации
дома либо
расположенного в нем
изолированного жилого
помещения в результате
их уничтожения (сноса)
при изъятии земельного
участка, на котором
расположен жилой дом,
для государственных
нужд в соответствии со
статьей 104 Жилищного
кодекса Республики
Беларусь или
государственная
регистрация
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
такие жилой дом либо
изолированное жилое
помещение

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
договор (договоры) о
величины – пяти, 1
выплате компенсации,
базовая величина –
если такой договор
шести, 1,2 базовой
(договоры) был заключен величины – семи,
между организацией,
1,3 базовой
которой предоставляется величины – восьми,
земельный участок, и
1,5 базовой
собственником
величины – девяти,
уничтожаемого
1,6 базовой
(сносимого) жилого дома величины – десяти и
либо расположенного в более объектов
нем изолированного
государственной
жилого помещения
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

документ,
0,1 базовой
подтверждающий
величины – за второй
передачу в собственность и каждый
жилого дома либо
последующий
изолированного жилого экземпляр
помещения взамен
свидетельства
уничтожаемого, если в (удостоверения) о
договоре о безвозмездной государственной
передаче жилого дома
регистрации
либо изолированного
жилого помещения
предусмотрена передача
объекта после его
заключения
(передаточный акт, иной
документ)

559. Государственная
регистрация
прекращения
существования
многоквартирного
жилого дома либо
расположенного в нем
изолированного жилого
помещения в результате

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации одного
объекта
государственной

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –

их уничтожения (сноса)
при признании
многоквартирного
жилого дома либо
расположенного в нем
изолированного жилого
помещения
находящимся в
аварийном состоянии
либо грозящим обвалом
или при
переоборудовании
многоквартирного
жилого дома в нежилой
либо государственная
регистрация
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
такие многоквартирный
жилой дом либо
изолированное жилое
помещение

560. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
расположенного в
жилом доме
изолированного жилого
помещения в результате
проведения
капитального ремонта
или реконструкции
жилого дома в
соответствии со статьей
106 Жилищного кодекса
Республики Беларусь
или государственная
регистрация
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
уничтоженное
(снесенное)

полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
договор о выплате
величины – пяти, 1 организаций – 1
компенсации, если такой базовая величина – месяц
договор был заключен
шести, 1,2 базовой
между организацией,
величины – семи,
которой предоставляется 1,3 базовой
земельный участок, и
величины – восьми,
собственником
1,5 базовой
уничтожаемого
величины – девяти,
(сносимого)
1,6 базовой
многоквартирного жилоговеличины – десяти и
дома либо
более объектов
расположенного в нем
государственной
изолированного жилого регистрации
помещения
0,1 базовой
документ,
величины – за второй
подтверждающий
и каждый
передачу в собственность последующий
жилого дома либо
экземпляр
изолированного жилого свидетельства
помещения взамен
(удостоверения) о
утраченного, если в
государственной
договоре о безвозмездной регистрации
передаче жилого дома
либо изолированного
жилого помещения
предусмотрена передача
объекта после его
заключения
(передаточный акт, иной
документ)
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
договор о выплате
величины – пяти, 1
компенсации, если такой базовая величина –
договор был заключен
шести, 1,2 базовой
между лицом, которому величины – семи,
предназначается
1,3 базовой
подлежащий
величины – восьми,
капитальному ремонту 1,5 базовой

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

изолированное жилое
помещение

561. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения или
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение по
постановлению суда

или реконструкции жилойвеличины – девяти,
дом, и собственником
1,6 базовой
изолированного жилого величины – десяти и
помещения
более объектов
государственной
документ,
регистрации
подтверждающий
передачу в собственность 0,1 базовой
жилого дома либо
величины – за второй
изолированного жилого и каждый
помещения взамен
последующий
утраченного
экземпляр
изолированного жилого свидетельства
помещения, если в
(удостоверения) о
договоре о безвозмездной государственной
передаче жилого дома
регистрации
либо изолированного
жилого помещения
предусмотрена передача
объекта после его
заключения
(передаточный акт, иной
документ)
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда
величины – пяти, 1
базовая величина –
документ,
шести, 1,2 базовой
подтверждающий
величины – семи,
внесение платы
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации
0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

562. Государственная
регистрация договора о
безвозмездной передаче
жилого дома либо
изолированного жилого
помещения взамен
уничтожаемого
(сносимого)

563. Государственная
регистрация
возникновения или
перехода права либо
ограничения
(обременения) права на
переданный на
основании договора о
безвозмездной передаче
жилой дом

территориальная
организация по
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)
имени и в интересах
сведений от других
другого гражданина
государственных
органов, иных
договор о безвозмездной
организаций – 1
передаче жилого дома
месяц
либо изолированного
жилого помещения
документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
передачу жилого дома
шести, 1,2 базовой
взамен уничтожаемого величины – семи,
(сносимого) жилого дома 1,3 базовой
либо изолированного
величины – восьми,
жилого помещения, если 1,5 базовой
в договоре о
величины – девяти,
безвозмездной передаче 1,6 базовой
жилого дома
величины – десяти и
предусмотрена передача более объектов
жилого дома после его
государственной
заключения
регистрации
(передаточный акт, иной
документ)
0,1 базовой
величины – за второй
документ,
и каждый
подтверждающий
последующий
внесение платы
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации

564. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
возникновения или
государственной
перехода права либо
регистрации
ограничения
(обременения) права на
жилой дом,
предоставленный
гражданину согласно
статьям 104–106
Жилищного кодекса
Республики Беларусь,
при отсутствии договора
о безвозмездной
передаче жилого дома

565. Государственная
регистрация
возникновения или
перехода права
собственности на
капитальное строение,
незавершенное
законсервированное
капитальное строение
либо изолированное
помещение по
наследству

территориальная
организация по
государственной
регистрации

заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документ,
величины – пяти, 1
подтверждающий
базовая величина –
передачу жилого дома
шести, 1,2 базовой
взамен уничтожаемого величины – семи,
(сносимого) жилого дома 1,3 базовой
либо изолированного
величины – восьми,
жилого помещения
1,5 базовой
(передаточный акт, иной величины – девяти,
документ)
1,6 базовой
величины – десяти и
документ,
более объектов
подтверждающий
государственной
внесение платы
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
свидетельство о праве на величины – пяти, 1 организаций – 1
наследство или
базовая величина – месяц
постановление суда о
шести, 1,2 базовой
признании за
величины – семи,
наследником права
1,3 базовой
собственности на
величины – восьми,
капитальное строение,
1,5 базовой
незавершенное
величины – девяти,
законсервированное
1,6 базовой
капитальное строение
величины – десяти и

либо изолированное
помещение

более объектов
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы

566. Государственная
регистрация
возникновения или
перехода права либо
ограничения
(обременения) права на
жилой дом либо
изолированное жилое
помещение,
приобретенное или
построенное для
призового фонда
лотереи, участника
лотереи, лотерейный
билет (лотерейная
ставка) которого
определен выигравшим
в результате розыгрыша
призового фонда
лотереи

567. Государственная
регистрация договора о
разделе или слиянии
капитальных строений
либо изолированных
помещений

территориальная
организация по
государственной
регистрации

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
документ,
величины – пяти, 1 организаций – 1
подтверждающий
базовая величина – месяц
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,6 базовой величины 7 рабочих дней со
дня подачи
паспорт или иной
заявления, в случае
документ,
выполнения
удостоверяющий
большого объема
личность
работы, необходимой
для совершения
документ,
регистрационного
подтверждающий
действия, –
полномочия
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае
случае запроса
совершения действий от
документов и (или)

имени и в интересах
другого гражданина

сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

договор о разделе или
слиянии капитальных
строений либо
изолированных
помещений с
приложением проекта
раздела или слияния
капитальных строений
либо изолированных
помещений
письменное согласие
залогодержателя на
раздел или слияние
капитальных строений
либо изолированных
помещений, если
капитальное строение
либо изолированное
помещение находится в
залоге и если
распоряжение им без
согласия залогодержателя
не предусмотрено
законодательством или
договором о залоге, либо
отметка о таком согласии
на договоре о разделе или
слиянии (не
представляется, если
договор удостоверен
нотариально)
письменное согласие
супруга (супруги) на
раздел или слияние
капитальных строений
либо изолированных
помещений, если
капитальное строение
либо изолированное
помещение находится в
общей совместной
собственности (не
представляется, если
договор удостоверен
нотариально)

568. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения, или
прекращения права либо
ограничения

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий

0,5 базовой
величины – за
выдачу
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации одного
объекта
государственной

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –

(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение, или
создания капитального
строения либо
изолированного
помещения, или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение при разделе
или слиянии
капитальных строений
либо изолированных
помещений по договору
о разделе или слиянии

569. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения, или
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение, или
создания капитального
строения либо
изолированного
помещения, или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение при разделе
или слиянии
капитальных строений
либо изолированных
помещений по решению
собственника
капитальных строений
либо изолированных
помещений о разделе
или слиянии

полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
документ,
величины – пяти, 1
подтверждающий
базовая величина –
внесение платы
шести, 1,2 базовой
величины – семи,
1,3 базовой
величины – восьми,
1,5 базовой
величины – девяти,
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
решение собственника
величины – пяти, 1 организаций – 1
капитального строения базовая величина – месяц
либо изолированного
шести, 1,2 базовой
помещения о разделе или величины – семи,
слиянии капитальных
1,3 базовой
строений либо
величины – восьми,
изолированных
1,5 базовой
помещений
величины – девяти,
1,6 базовой
проект раздела или
величины – десяти и
слияния капитальных
более объектов
строений либо
государственной
изолированных
регистрации
помещений
0,1 базовой
письменное согласие
величины – за второй
залогодержателя на
и каждый
раздел или слияние
последующий
капитальных строений
экземпляр

либо изолированных
свидетельства
помещений, если
(удостоверения) о
капитальное строение
государственной
либо изолированное
регистрации
помещение находится в
залоге и если
распоряжение им без
согласия залогодержателя
не предусмотрено
законодательством или
договором о залоге

570. Государственная
территориальная
регистрация
организация по
прекращения
государственной
существования
регистрации
капитального строения
либо изолированного
помещения, или
прекращения права либо
ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение, или
создания капитального
строения либо
изолированного
помещения, или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
капитальное строение
либо изолированное
помещение при разделе
или слиянии
капитальных строений
либо изолированных
помещений по
постановлению суда о
разделе или слиянии

571. Государственная
регистрация создания
изолированного
помещения или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
него при вычленении
изолированного
помещения из

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда о
величины – пяти, 1
разделе или слиянии
базовая величина –
капитальных строений
шести, 1,2 базовой
либо изолированных
величины – семи,
помещений
1,3 базовой
величины – восьми,
документ,
1,5 базовой
подтверждающий
величины – девяти,
внесение платы
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

заявление
паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность
документ,
подтверждающий
полномочия

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
выдачу
заявления, в случае
свидетельства
выполнения
(удостоверения) о
большого объема
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
объекта
регистрационного
государственной
действия, –
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в

капитального строения
по решению
собственника

572. Государственная
регистрация создания
изолированного
помещения или
возникновения права
либо ограничения
(обременения) права на
него при вычленении
изолированного
помещения из
капитального строения
по постановлению суда

представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
решение собственника о величины – пяти, 1 организаций – 1
вычленении
базовая величина – месяц
изолированного
шести, 1,2 базовой
помещения из
величины – семи,
капитального строения 1,3 базовой
величины – восьми,
проект вычленения
1,5 базовой
изолированного
величины – девяти,
помещения из
1,6 базовой
капитального строения величины – десяти и
более объектов
письменное согласие
государственной
залогодержателя на
регистрации
вычленение
изолированного
0,1 базовой
помещения, если
величины – за второй
капитальное строение, в и каждый
котором расположено
последующий
изолированное
экземпляр
помещение, находится в свидетельства
залоге и если
(удостоверения) о
распоряжение им без
государственной
согласия залогодержателя регистрации
не предусмотрено
законодательством или
договором о залоге

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
величины – за
паспорт или иной
выдачу
документ,
свидетельства
удостоверяющий
(удостоверения) о
личность
государственной
регистрации одного
документ,
объекта
подтверждающий
государственной
полномочия
регистрации, 0,6
представителя, – в случае базовой величины –
совершения действий от двух, 0,7 базовой
имени и в интересах
величины – трех, 0,8
другого гражданина
базовой величины –
четырех, 0,9 базовой
постановление суда о
величины – пяти, 1
вычленении
базовая величина –
изолированного
шести, 1,2 базовой
помещения из
величины – семи,
капитального строения 1,3 базовой
величины – восьми,
документ,
1,5 базовой
подтверждающий
величины – девяти,
внесение платы
1,6 базовой
величины – десяти и
более объектов
государственной
регистрации

7 рабочих дней со
дня подачи
заявления, в случае
выполнения
большого объема
работы, необходимой
для совершения
регистрационного
действия, –
14 рабочих дней, а в
случае запроса
документов и (или)
сведений от других
государственных
органов, иных
организаций – 1
месяц

573. Государственная
регистрация создания
незавершенного
законсервированного
капитального строения

территориальная
организация по
государственной
регистрации

0,1 базовой
величины – за второй
и каждый
последующий
экземпляр
свидетельства
(удостоверения) о
государственной
регистрации
заявление
0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
решение о консервации величины – пяти, 1 организаций – 1
незавершенного
базовая величина – месяц
капитального строения, шести, 1,2 базовой
принятое инвестором, иливеличины – семи,
заказчиком, или
1,3 базовой
застройщиком, или
величины – восьми,
подрядчиком
1,5 базовой
величины – девяти,
акт о консервации
1,6 базовой
незавершенного
величины – десяти и
капитального строения, более объектов
подписанный заказчиком государственной
или застройщиком (кроме регистрации
объектов, для которых
строительными нормами 0,1 базовой
и правилами не
величины – за второй
предусмотрены
и каждый
требования по
последующий
выполнению
экземпляр
обязательных работ по свидетельства
консервации), или акт
(удостоверения) о
проверки осуществления государственной
гражданином
регистрации
консервации не
завершенных
строительством жилого
дома, дачи, подписанный
гражданином и
председателем комиссии,
создаваемой местным
исполнительным и
распорядительным
органом
акт приемки заказчиком
или застройщиком от
подрядчика
незавершенного

капитального строения
(кроме объектов, для
которых строительными
нормами и правилами не
предусмотрены
требования по
выполнению
обязательных работ по
консервации, или
объектов
индивидуального
жилищного
строительства)

574. Государственная
регистрация
возникновения права
собственности на
незавершенное
законсервированное
капитальное строение

территориальная
организация по
государственной
регистрации

документ,
подтверждающий
внесение платы
заявление

0,5 базовой
7 рабочих дней со
величины – за
дня подачи
паспорт или иной
выдачу
заявления, в случае
документ,
свидетельства
выполнения
удостоверяющий
(удостоверения) о
большого объема
личность
государственной
работы, необходимой
регистрации одного для совершения
документ,
объекта
регистрационного
подтверждающий
государственной
действия, –
полномочия
регистрации, 0,6
14 рабочих дней, а в
представителя, – в случае базовой величины – случае запроса
совершения действий от двух, 0,7 базовой
документов и (или)
имени и в интересах
величины – трех, 0,8 сведений от других
другого гражданина
базовой величины – государственных
четырех, 0,9 базовой органов, иных
перечень лиц,
величины – пяти, 1 организаций – 1
финансировавших
базовая величина – месяц
строительство (если
шести, 1,2 базовой
строительство
величины – семи,
незавершенного
1,3 базовой
законсервированного
величины – восьми,
капитального строения 1,5 базовой
финансировалось
величины – девяти,
несколькими лицами), по 1,6 базовой
форме, утвержденной
величины – десяти и
Государственным
более объектов
комитетом по имуществу государственной
регистрации
справка о распределении
долей в праве на
0,1 базовой
незавершенное
величины – за второй
законсервированное
и каждый
капитальное строение
последующий
кандидатов в
экземпляр
правообладатели (если свидетельства
строительство
(удостоверения) о
незавершенного
государственной
законсервированного
регистрации
капитального строения
финансировалось
несколькими лицами)
документ,
подтверждающий, что
строительство
осуществлялось за счет

собственных средств
(если строительство
незавершенного
законсервированного
капитального строения
финансировалось одним
лицом)
документ,
подтверждающий
внесение платы

______________________________
*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по
запросу государственного органа (организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке
представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их
выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно.
В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы,
взимаемой при осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа,
подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение,
а в случае частичного освобождения – помимо документа, подтверждающего внесение платы, представляет
документ, подтверждающий право на частичное освобождение.
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии их
легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами
Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться
надлежащим образом заверенным их переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.
**Если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов и (или) сведений, представляемых по
запросу государственного органа (организации), в который обратился гражданин, государственными
органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, такие документы и (или)
сведения запрашиваются государственным органом (организацией) после представления гражданином
документа, подтверждающего внесение платы за их выдачу.
***Справка или другой документ, выдаваемые (принимаемые) при осуществлении административной
процедуры, считаются бессрочными, если срок действия справки или документа на момент осуществления
административной процедуры не определен, и их действие может быть прекращено лишь исполнением или
признанием утратившими силу, недействительными либо отменой в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.

