
Перечень административных процедур, утвержденный 
Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №  200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями но заявлениям граждан», 

осуществляемых подразделением но гражданству и миграции
__________ __________________(с изменениями и дополнениями)___________________ ______

Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 
11.1. Республике Беларусь:

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5. 
пункт
11.2.

112.1.

11.2.2.

1123.

11.2.4.

11.2.5.

ПУНКТ

11.3.
11.3.1.
11.3.2. 
пункт 
1*1.10. 

11. 10.1
11.10.2 .
11.10.3.
11.10.4.
пункт
11.11.

11. 11.1.

11.11.2
пункт
11.14. 
пункт
11.15.

п у н к т

11.16.
пункт

в связи с достижением 14-летнего возраста
достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта_______
достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики 
Беларусь_______
не достигшему 14-летнего возраста, впервые _________ ______________
не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта"
Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 
Республике Беларусь:
достигшему 14-лешего возраста, в случае истечения срока его действия, 
израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для
использования, изменения половой принадлежности __________
досшииему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) фамилии, 
собственного имени, отчества, установления неточностей в данных или
отметках в паспорте_________________________________________ _
достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики 
Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, на
постоянное жительство в Республику Беларусь____________________ _

1Тё достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина 
Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики
Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь__________________
не дости гшему 14-летнего возраста (за исключением случая переезда 
гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за 
пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республик)
Беларусь)____________________________________________________________________
Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь:
проживающему в Республике Ьеларусь, дости гшему 14-летнего возраста 
проживающему в Респу блике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста 
Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:
достигшему 14-летнего возраста
достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида на
жительство _________ ___
не достигшему Г4-лстнсго возраста
не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида на
жительство_______________________________________________________________
Обмен вида на жительство иностранному гражданину' или лицу без 
гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:
в случае истечения срока его действия, непригодности для использования,
израсходования листов, предназначенных для отметок ____________ _____
в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества
либо установления неточностей в данных или отметках ___________________
Выдача проездного документа Республики Ьеларусь (далее - проездной 
документ) иностранному гражданину или лицу оез гражданства
Обмен проездного документа иностранному гражданину или лицу без 
гражданства
Выдача справки, подтверждающее 
(хищения) документа, удостоверяющего Л1 
Республики Беларусь, иностранному гражда

личность, в случае утраты 
лнчноегь, * гражданину

.........  Щи Щк аннну или липу без
гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, иди
которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь *_______
Выдача разрешения на временное проживание в Республике Ьеларусь



12.6.
ПУНКТ
12.7.

12.7.1.

пункт
12.8.

пункт
12.9.
пункт
12.10.
Пункт 

К)'
И М
12.

пункт
12. 11.

П УН КТ
12.12

12.12.1.

(далее - разрешение ни временное проживание) иностранному 
гражданину или лицу без гражданства
Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 
(далее - разрешение на постоянное проживание) пностранномх 
гражданину или л и ц у  без гражданств 
при обращении в Республике Ьеларусь
Выдача специального разрешения па право осуществления разовой 
реализации товаров на рынках и (или) в иных установленных 
местными исполнительными и распорядительными органами местах 
или его дубликата иностранному гражданину или лицу без 
ишжлансгва, временно пребывающим или временно проживающим в
1 есиублике Беларусь_____________  _______ ________________
Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранном) 
гражданину или лицу без гражданства"

въезда в 
без

12.12.2

Выдача визы для выезда из Республики Беларусь и 
Республику Беларусь иностранному* i раждаиину * или лнцу  ̂
гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике 
Беларусь, не имеющим действительного вида на жительство 
Выдача двукратной" визы для выезда из Республики Беларусь и въезда 
в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу ост 
гражданства/ временно или постоянно* проживающим в Республике 
Беларусь, не имеющим действительного вида на жительство 
Выдача многократной визы для выезда из Реснублнки Беларусь и 
въезда в Республику Беларусь иностранному гражданину или лип\ без 
гражданства, * временно или постоянно проживающим в Республике
Беларусь, не имеющим действительного вида на жительство______
Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданин) 
или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Респуолике
Беларусь документа:_________________ _____________ _____________
о приглашении иностранного гражданина или лица оез гражданства в 
Республику Беларусь и иностранному гражданину или лицу оез 
гражданства, постоянно проживающим^* Республике, документа 
о многократном приглашении иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Республику Беларусь, являющихся супругом (супругой) 
или близким родственником заявителя, и иных иностранных граждан и 
лип без гражданства, за исключением иностранных граждан
гражданства
отношении

из государства, неблагополучного в
и лип оез 

миграционном

П УН КТ
12.13.
пункт
1*2.14

12.14.1.
П У Н К Т
12.15.

12.15.1. 
пункт
12.16.
е т

П У Н К Т
13.1.
пункт
13.2.
пункт

( 3.3.

Выдача документа о приглашении иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Республику Беларусь иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, временно проживающим в Республике Бела*русь
Регистрация иностранного гражданина или липа без гражданства:
временно прерывающих в Республике Ьеларусь
Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике
Б е л а р у с ь :____________  __
иностранного гражданина или лица Оез гражданства
Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь
Выдача СправьлПГ иод i верждеиип л и ч н о й  п mine i р атн и  о i раж. in им пн 
или лица без гражданства

“ но месту жительства «раждап Рсч*публики Беларусь, 
1ых о>аждан и лнц без гражданства, постоянно проживающих 
икс Ьеларусь

месту пребывания i раждаи Республики Белар\сь,
граждан и лиц без граждане!на, постоянно проживающих в 

Беларусь
[аи Республики Белар\сь, иное i рапных i ражлан и лип ос* 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с 
регистрационного учета но месту пребывания


