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5/32226Об утверждении Визовых правил Республики Беларусь

На основании части второй статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бела-
русь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Визовые правила Республики Беларусь.
2. Республиканским органам государственного управления до 21 июля 2010 г. привести

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 июля 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2010 № 1065

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Визовые правила Республики Беларусь (далее – Правила) разработаны в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1657) (далее – Закон), Законом Рес-
публики Беларусь от 17 июня 1998 года «О внешней трудовой миграции» (Ведамасці Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 25-26, ст. 430).

2. Настоящими Правилами устанавливаются виды виз Республики Беларусь (далее – ви-
зы) и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – ино-
странцы), а также определяется порядок действий должностных лиц дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений Республики Беларусь (далее – консульское должно-
стное лицо), должностных лиц Министерства иностранных дел Республики Беларусь (да-
лее – МИД), Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД), Комитета го-
сударственной безопасности Республики Беларусь (далее – КГБ), Государственного погра-
ничного комитета Республики Беларусь (далее – Госпогранкомитет) при рассмотрении обра-
щений о выдаче виз.

3. Иностранец может въезжать в Республику Беларусь, выезжать из Республики Бела-
русь и осуществлять транзитный проезд (транзит) через территорию Республики Беларусь по
действительному паспорту или иному документу, его заменяющему, предназначенному для
выезда за границу и выданному соответствующим органом государства гражданской принад-
лежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией
(далее – документ для выезда за границу), при наличии визы, если иное не установлено Пре-
зидентом Республики Беларусь или не определено международными договорами Республи-
ки Беларусь.

4. Виза – разрешение, предоставляющее иностранцу право на пересечение Государствен-
ной границы Республики Беларусь (далее – Государственная граница) в целях въезда в Рес-
публику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, пребывания в Республике Бела-
русь или транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь в течение
срока, указанного в этом разрешении, и оформленное в порядке, установленном настоящими
Правилами и законодательными актами Республики Беларусь.
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Виза представляет собой машиносчитываемый документ, соответствующий требованиям
государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1147.2-99 «Карточки идентификаци-
онные. Машиносчитываемые проездные документы. Часть 2. Машиносчитываемая виза»,
утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии
и сертификации Республики Беларусь от 30 апреля 1999 г. № 4, а также международному
стандарту, установленному для машиносчитываемых виз.

5. За рассмотрение ходатайства о выдаче виз взимается консульский сбор или государст-
венная пошлина в порядке и размерах, установленных законодательными актами Республи-
ки Беларусь.

6. При изменении сроков въезда иностранцу взамен неиспользованной выдается новая
виза на общих основаниях, предусмотренных настоящими Правилами.

ГЛАВА 2
ВИЗЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7. В Республике Беларусь предусмотрены следующие виды виз:
виза для въезда в Республику Беларусь (далее – въездная виза);
виза для выезда из Республики Беларусь (далее – выездная виза);
виза для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь (далее – выезд-

ная-въездная виза).
8. Органами выдачи въездных виз являются:
дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь

(далее – загранучреждения);
главное консульское управление МИД (далее – ГКУ МИД);
органы пограничной службы Республики Беларусь (далее – органы пограничной служ-

бы).
9. Въездные визы оформляются на бланке по форме согласно приложению 1 в порядке,

предусмотренном настоящими Правилами.
10. Ответственность за обоснованность выдачи въездной визы несет консульское должно-

стное лицо загранучреждения, ответственное должностное лицо ГКУ МИД, должностное ли-
цо органа пограничной службы (далее, если не указано иное, – ответственное должностное
лицо), если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

11. В выдаче въездной визы или во въезде в Республику Беларусь может быть отказано
или отказывается по основаниям, изложенным в статье 30 Закона, и в порядке, предусмот-
ренном настоящими Правилами.

12. Решение о выдаче либо отказе в выдаче въездной визы, принятое в соответствии с на-
стоящими Правилами, является окончательным.

13. Органы, принявшие решения об отказе в выдаче въездной визы, об отказе во въезде в
Республику Беларусь или об аннулировании въездной визы, не обязаны информировать ино-
странца, его родственников и представителей об основаниях принятия таких решений.

14. Руководитель (заведующий консульским отделом) загранучреждения, начальник
ГКУ МИД, начальник управления по вопросам въезда иностранцев ГКУ МИД (далее – УВВ
ГКУ МИД) и начальник территориального органа пограничной службы, а также должност-
ные лица, исполняющие их обязанности, несут персональную ответственность за организа-
цию работы по выдаче въездных виз.

15. Выездные и выездные-въездные визы выдаются в период пребывания иностранцев на
территории Республики Беларусь территориальными подразделениями по гражданству и
миграции органов внутренних дел Республики Беларусь (далее – подразделения по граждан-
ству и миграции) и оформляются на бланке по форме согласно приложению 2.

16. В выдаче выездной визы или в выезде из Республики Беларусь может быть отказано
или отказывается по основаниям, изложенным в статье 33 Закона, и в порядке, предусмот-
ренном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ

17. В Республике Беларусь предусмотрены следующие типы въездных виз:
B – транзитная (транзітная);
C – краткосрочная (кароткатэрміновая);
D – долгосрочная (доўгатэрміновая).
Въездные визы подразделяются на однократные, двукратные и многократные.
Однократная въездная виза дает право на однократный въезд, пребывание и выезд из Рес-

публики Беларусь в период указанного во въездной визе срока и в течение указанного количе-
ства дней пребывания, но не более 90 суток.

Двукратная въездная виза дает право на двукратный въезд, пребывание и выезд из Рес-
публики Беларусь в период указанного во въездной визе срока и в течение указанного количе-
ства дней пребывания, но не более 90 суток.
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Многократная въездная виза дает право на неоднократный (более 2 раз) въезд, пребыва-
ние и выезд из Республики Беларусь в период указанного во въездной визе срока и в течение
указанного количества дней пребывания, но не более 90 суток в год, если иное не предусмот-
рено международными договорами Республики Беларусь.

18. Транзитная въездная виза (тип B) выдается в целях транзитного проезда через терри-
торию Республики Беларусь на заявленный срок, но не более чем на 1 год, и действует в тече-
ние 2 суток со дня въезда иностранца в Республику Беларусь.

Транзитная въездная виза выдается для однократного, двукратного и многократного сле-
дования через территорию Республики Беларусь при наличии у иностранца визы страны, в
которую он следует через территорию Республики Беларусь.

Если виза для следования в третью страну не требуется, принимаются во внимание иные
основания для получения транзитной въездной визы, в том числе билеты для следования же-
лезнодорожным, авиационным, автомобильным транспортом либо подтверждение их брони-
рования.

19. Однократная, двукратная и многократная краткосрочные въездные визы (тип C) вы-
даются на заявленный срок, но не более 90 суток, в следующих целях, определяемых харак-
тером представляемых документов визовой поддержки:

19.1. осуществление деловой поездки (дзелавыя стасункі), участие в спортивных/куль-
турных мероприятиях (удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах) – на основании
оригинала ходатайства юридического лица, оформленного на фирменном бланке с указани-
ем полного наименования данного юридического лица, его места нахождения и телефона, а
также обязательства юридического лица о соблюдении иностранцем правил пребывания на
территории Республики Беларусь, скрепленного печатью юридического лица, по форме со-
гласно приложению 3. Такое ходатайство может быть принято в копии, полученной факси-
мильной связью или по другим каналам связи, либо не требоваться вовсе в случаях и порядке,
предусмотренных настоящими Правилами.

Краткосрочная въездная виза в целях осуществления деловой поездки либо участия в
спортивных/культурных мероприятиях может быть оформлена по ходатайствам республи-
канских органов государственного управления, областных и городских исполнительных ко-
митетов, исполнительных комитетов первичного и базового уровня, оформленным с учетом
требований, указанных в части первой настоящего подпункта, в том числе полученным фак-
симильной связью или по другим каналам связи.

При необходимости осуществления контроля за работой представительства иностранного
предприятия в Республике Беларусь либо иной деятельности, непосредственно связанной с
работой данного представительства, краткосрочная въездная виза в целях осуществления де-
ловой поездки может быть оформлена руководителям и работникам данного представитель-
ства или иностранного предприятия (организации), которое открыло данное представитель-
ство, на основании оригинала ходатайства представительства иностранной компании или
банка в Республике Беларусь, оформленного с учетом требований, указанных в части первой
настоящего подпункта.

Краткосрочная въездная виза в целях осуществления деловой поездки либо участия в
спортивных/культурных мероприятиях может быть оформлена также при наличии иных ос-
нований по решению консульского должностного лица;

19.2. осуществление журналистской деятельности (прэса) – представителям средств мас-
совой информации иностранных государств по письменному указанию ГКУ МИД в связи с их
временной аккредитацией в МИД;

19.3. учеба (на вучобу) – на основании оригинала приглашения на обучение организации,
которой в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь предоставлено
право выдавать такие приглашения, оформленного на бланке по форме согласно приложе-
нию 4, согласованного с подразделением по гражданству и миграции, на территории которого
находится организация, на срок, указанный в приглашении.

Порядок согласования с подразделениями по гражданству и миграции приглашения на
обучение организацией, которой в соответствии с законодательными актами Республики Бе-
ларусь предоставлено право выдавать такие приглашения, определяется МВД и Министерст-
вом образования Республики Беларусь. Согласование оформляется грифом «СОГЛАСОВА-
НО» с указанием даты согласования и заверяется печатью с изображением Государственного
герба Республики Беларусь, закрепленной за данным подразделением в порядке, установ-
ленном МВД;

19.4. поддержание религиозных связей (рэлігійныя стасункі) – на основании ходатайства
религиозного объединения, оформленного на фирменном бланке с указанием полного наимено-
вания религиозного объединения, его места нахождения и телефона, а также обязательства ре-
лигиозного объединения о соблюдении иностранцем правил пребывания на территории Респуб-
лики Беларусь, скрепленного печатью религиозного объединения, по форме согласно приложе-
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нию 3, согласованного с Уполномоченным по делам религий и национальностей (далее – Упол-
номоченный), в том числе полученного факсимильной связью или по другим каналам связи. Со-
гласование производится в форме письма Уполномоченного либо грифа согласования Уполно-
моченного на ходатайстве, заверенного печатью Уполномоченного;

19.5. туризм (турызм) – на основании оригинала одного из следующих документов на
срок, указанный в документе, но не более 30 суток:

ходатайства белорусского субъекта туристической деятельности, оформленного на фир-
менном бланке с указанием полного наименования субъекта туристической деятельности,
его места нахождения и телефона, скрепленного печатью, по форме согласно приложению 5;

ходатайства санаторно-курортной или оздоровительной организации, оформленного на
фирменном бланке с указанием ее полного наименования, места нахождения и телефона, це-
ли, сроков проживания иностранца, оказываемых ему услуг, подтверждения резервирова-
ния путевки и полной либо частичной предварительной оплаты услуг, а также обязательства
санаторно-курортной или оздоровительной организации о соблюдении иностранцем правил
пребывания на территории Республики Беларусь, скрепленного печатью;

ходатайства субъекта агроэкотуризма с указанием адреса, цели, сроков проживания ино-
странца, оказываемых ему услуг, а также обязательства субъекта агроэкотуризма о соблюде-
нии иностранцем правил пребывания на территории Республики Беларусь и копий докумен-
тов, подтверждающих право оказания им услуг в сфере агроэкотуризма;

в отдельных случаях – при наличии иных оснований по решению консульского должност-
ного лица.

Документы, указанные в абзацах втором–четвертом части первой настоящего подпункта,
могут быть приняты в копии, полученной факсимильной связью или по другим каналам связи,
либо не требоваться вовсе в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами.

Краткосрочная въездная виза в целях туризма может быть однократной или двукратной.
Двукратная въездная виза выдается при наличии в ходатайстве о выдаче въездной визы

обоснования необходимости двукратного въезда иностранца (посещение сопредельного госу-
дарства в ходе поездки, подтверждаемое наличием визы сопредельного государства, билетов
на проезд авиационным, автомобильным, железнодорожным или иными видами транспор-
та; соответствующим образом составленная программа тура и иное);

19.6. по частным делам (прыватная) – на основании одного из следующих документов:
оригинала приглашения, оформленного подразделением по гражданству и миграции на

бланке по форме согласно приложению 6 в порядке, определяемом МВД;
письменного сообщения, подтверждающего необходимость срочной поездки в Республи-

ку Беларусь, в случае тяжелого заболевания или смерти близкого родственника либо члена
семьи иностранца, в том числе полученного факсимильной связью или по другим каналам
связи;

судебной повестки, в том числе полученной факсимильной связью или по другим каналам
связи;

оригинала документа, подтверждающего наличие жилого помещения на территории Рес-
публики Беларусь, – для оформления въездной визы собственнику жилого помещения и чле-
нам его семьи;

в отдельных случаях – при наличии иных оснований по решению консульского должност-
ного лица.

Документ, указанный в абзацах втором–пятом части первой настоящего подпункта, в ка-
честве основания для выдачи въездной визы по частным делам может не требоваться вовсе в
случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами;

19.7. посещение мест захоронения (наведванне месцаў пахавання) – на основании ориги-
нала справки Белорусского общества Красного Креста или исполнительного комитета пер-
вичного, базового уровня, подтверждающей факт захоронения на территории Республики
Беларусь и сохранности могил близких родственников или супруга (супруги) иностранца;

19.8. осуществление гуманитарных программ, в том числе предоставление иностранной
безвозмездной помощи, организация оздоровления детей, осуществление работ на безвоз-
мездной основе (гуманітарная), – на основании ходатайства Департамента по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – Департамент по
гуманитарной деятельности) либо других уполномоченных законодательными актами Рес-
публики Беларусь республиканских органов государственного управления, областных ис-
полнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета, в том числе по-
лученного факсимильной связью или по другим каналам связи;

19.9. работы (з правам працы па найму) – на основании одного из следующих документов:
заверенной нотариусом Республики Беларусь копии специального разрешения на право

занятия трудящимся-мигрантом трудовой деятельностью в Республике Беларусь, выданного
подразделением по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского
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городского исполнительного комитета, управления внутренних дел областного исполнитель-
ного комитета;

оригинала ходатайства коммерческой организации с иностранными инвестициями,
оформленного на фирменном бланке с указанием полного наименования коммерческой орга-
низации, ее места нахождения и телефона, а также обязательства коммерческой организа-
ции о соблюдении иностранцем правил пребывания на территории Республики Беларусь,
скрепленного печатью коммерческой организации, по форме согласно приложению 3 и заве-
ренных копий учредительных документов либо приказов о назначении на должность руково-
дителя – для учредителей и руководителей коммерческих организаций с иностранными ин-
вестициями;

19.10. на постоянное жительство (на сталае жыхарства) – по письменному указанию ГКУ
МИД на основании решения органа внутренних дел Республики Беларусь о выдаче иностран-
цу разрешения на постоянное проживание;

19.11. краткосрочные въездные визы могут выдаваться загранучреждениями в иных це-
лях по согласованию с ГКУ МИД.

20. Долгосрочная въездная виза (тип D) выдается для многократного въезда в Республику
Беларусь сроком действия, как правило, на 1 год с правом пребывания до 90 суток в год, если
иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, в следующих це-
лях, определяемых характером представляемых документов визовой поддержки:

20.1. поддержание деловых контактов (дзелавыя стасункі), участие в спортивных/куль-
турных мероприятиях (удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах) – на основании
следующих документов:

оригинала ходатайства юридического лица, оформленного с учетом требований, указан-
ных в части первой подпункта 19.1 пункта 19 настоящих Правил, по форме согласно прило-
жению 8;

оригинала выписки о белорусском юридическом лице из Единого государственного реги-
стра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь (далее –
выписка из ЕГР) либо заверенной нотариусом Республики Беларусь копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица в Республике Беларусь, действительной в
течение 90 суток с даты ее нотариального удостоверения;

копии договора (контракта, соглашения о сотрудничестве) между белорусским юридиче-
ским лицом и иностранцем либо иностранной организацией, в которой он работает, подтвер-
ждающего наличие устойчивых деловых взаимоотношений сторон, либо документов бело-
русского юридического лица (в том числе учредительных), подтверждающих, что иностра-
нец является руководителем либо учредителем коммерческой организации с иностранными
инвестициями (иностранной или совместной организации), заверенных печатью белорусско-
го юридического лица либо печатью организации, заключившей договор (контракт, соглаше-
ние о сотрудничестве) с белорусским юридическим лицом, либо копии, сверенной консуль-
ским должностным лицом с оригиналом;

в случае работы иностранца в организации, заключившей договор (контракт, соглашение
о сотрудничестве) с белорусским юридическим лицом, – документа, подтверждающего факт
работы, оформленного на фирменном бланке иностранной организации и подписанного ее ру-
ководителем;

при необходимости по решению консульского должностного лица – иных документов,
подтверждающих сведения, изложенные в ходатайстве, и наличие деловых контактов.

От требования представления документа, предусмотренного в абзаце третьем части первой
настоящего подпункта, могут освобождаться иностранцы в случае, если такой документ уже
имеется в распоряжении загранучреждения и с момента его представления не истек один год.

Документы, указанные в абзацах втором–пятом части первой настоящего подпункта, мо-
гут быть представлены в одном экземпляре при одновременном обращении за оформлением
въездных виз двух и более иностранцев.

Долгосрочная въездная виза может оформляться на основании ходатайства представи-
тельства иностранной компании или банка в Республике Беларусь о выдаче въездной визы по
форме согласно приложению 8:

руководителям и работникам представительства иностранной компании или банка в Рес-
публике Беларусь;

учредителям, руководителям и работникам иностранного предприятия (организации),
которое открыло данное представительство, – в целях осуществления контроля за работой
представительства либо иной деятельности, непосредственно связанной с работой представи-
тельства.

Долгосрочная въездная виза также выдается по письменному указанию ГКУ МИД, в том
числе на основании поступивших в ГКУ МИД ходатайств республиканских органов государ-
ственного управления, областных и Минского городского исполнительных комитетов.

09.08.2010 -10- № 5/32226



Долгосрочные въездные визы могут оформляться также в ином порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами;

20.2. по частным делам (прыватная) – на основании оригинала одного из следующих до-
кументов:

приглашения, оформленного подразделением по гражданству и миграции на бланке по
форме согласно приложению 6 в порядке, определяемом МВД;

документа, подтверждающего наличие жилого помещения на территории Республики
Беларусь, – для оформления въездной визы собственнику жилого помещения и членам его се-
мьи;

в отдельных случаях – при наличии иных оснований, в том числе предусмотренных на-
стоящими Правилами, – по решению консульского должностного лица;

20.3. поддержание религиозных связей (рэлігійныя стасункі) – по письменному указа-
нию ГКУ МИД на основании ходатайства религиозного объединения, оформленного с учетом
требований, указанных в подпункте 19.4 пункта 19 настоящих Правил, по форме согласно
приложению 8;

20.4. посещение мест захоронения (наведванне месцаў пахавання) – при наличии справ-
ки Белорусского общества Красного Креста или исполнительного комитета первичного, базо-
вого уровня, подтверждающей факт захоронения на территории Республики Беларусь и со-
хранности могил близких родственников и членов семьи иностранца, – с правом пребывания
не более 90 суток в год;

20.5. реализация гуманитарных программ, в том числе предоставление иностранной без-
возмездной помощи, организация оздоровления детей, осуществление работ на безвозмезд-
ной основе (гуманітарная), – по письменному указанию ГКУ МИД на основании ходатайства
Департамента по гуманитарной деятельности либо других уполномоченных законодатель-
ными актами Республики Беларусь республиканских органов государственного управления,
областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета.

21. Иностранцам, имеющим дипломатические паспорта, при наличии соответствующего
обращения (вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения иностранного государства либо международной орга-
низации по согласованию с ГКУ МИД выдаются краткосрочные (тип C) или долгосрочные
(тип D) въездные визы с указанием на соответствующий статус иностранца (дыпламатыч-
ная).

Такие въездные визы выдаются:
главам иностранных государств, главам правительств иностранных государств, главам

парламентов и парламентариям государств, членам иностранных официальных делегаций,
членам семей указанных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их лицам – кратко-
срочная однократная или двукратная, если иное не предусмотрено международными догово-
рами Республики Беларусь или принципом взаимности в отношениях с иностранными госу-
дарствами (далее – принцип взаимности);

дипломатическим работникам дипломатических представительств и консульским долж-
ностным лицам консульских учреждений, работникам представительств международных
организаций в Республике Беларусь, за которыми Республикой Беларусь признается дипло-
матический статус, членам семей указанных лиц – краткосрочная однократная или двукрат-
ная с последующим продлением срока пребывания иностранца на срок аккредитации, но
не более 3 лет, путем выдачи долгосрочной многократной въездной визы, если иное не преду-
смотрено международными договорами Республики Беларусь или принципом взаимности;

иностранным дипломатическим и консульским курьерам – краткосрочная однократная,
двукратная или многократная либо долгосрочная многократная сроком пребывания до 90 су-
ток в год, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь
или принципом взаимности;

инспекторам, осуществляющим на территории Республики Беларусь инспекции в соот-
ветствии с международными договорами, участницей которых является Республика Бела-
русь;

иным лицам, за которыми Республикой Беларусь признается дипломатический статус, –
краткосрочная однократная, двукратная или многократная либо долгосрочная многократ-
ная сроком пребывания до 90 суток в год.

В случае, если за иностранцем, не имеющим дипломатического паспорта, Республикой
Беларусь признается дипломатический статус, ему может быть выдана краткосрочная или
долгосрочная въездная виза в порядке, предусмотренном в части первой пункта 21 настоя-
щих Правил.

В случае, если за иностранцем, имеющим дипломатический паспорт, Республикой Бела-
русь не признается дипломатический статус, в том числе при следовании в Республику Бела-
русь в личных, гостевых, туристических либо деловых целях, либо в целях транзита, ему мо-
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жет быть оформлена транзитная, краткосрочная или долгосрочная въездная виза в порядке,
предусмотренном в пунктах 18–20 настоящих Правил.

22. Иностранцам, имеющим служебные паспорта, при наличии соответствующего обра-
щения (вербальной ноты) министерства иностранных дел, иных министерств и ведомств (на
принципе взаимности), дипломатического представительства или консульского учреждения
иностранного государства либо международной организации по согласованию с ГКУ МИД
выдаются краткосрочные (тип C) или долгосрочные (тип D) въездные визы с указанием на со-
ответствующий статус иностранца (службовая).

Такие въездные визы выдаются:
членам официальных делегаций, членам семей указанных лиц, следующим с ними, и со-

провождающим их лицам, направляющимся в Республику Беларусь по приглашениям рес-
публиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распоря-
дительных органов Республики Беларусь, – краткосрочная однократная или двукратная, ес-
ли иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь или принци-
пом взаимности;

членам административно-технического и обслуживающего персонала дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств
международных организаций в Республике Беларусь и членам их семей – краткосрочная од-
нократная или двукратная с последующим продлением срока пребывания иностранца на
срок аккредитации, но не более 3 лет, путем выдачи долгосрочной многократной въездной
визы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь или
принципом взаимности;

государственным служащим и работникам международных организаций, въезжающим в
Республику Беларусь для оказания технической и консультативной помощи по ходатайст-
вам республиканских органов государственного управления, – краткосрочная однократная,
двукратная или многократная;

иным лицам, за которыми Республикой Беларусь признается официальный статус, –
краткосрочная однократная, двукратная или многократная либо долгосрочная многократ-
ная сроком пребывания до 90 суток в год.

Краткосрочная однократная, двукратная или многократная въездная виза (службовая)
выдается также лицам, официально приглашенным в Республику Беларусь Президентом
Республики Беларусь, палатами Национального собрания Республики Беларусь, Советом
Министров Республики Беларусь, Конституционным Судом Республики Беларусь, Верхов-
ным Судом Республики Беларусь, Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, Ад-
министрацией Президента Республики Беларусь, Государственным секретариатом Совета
Безопасности Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля Республики Бе-
ларусь, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, Центральной комиссией Респуб-
лики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов и МИД.

Краткосрочная или долгосрочная въездная виза (службовая) выдается представителям
средств массовой информации иностранных государств, постоянно аккредитованным в
МИД, и членам их семей по письменному указанию ГКУ МИД на срок аккредитации.

Краткосрочная однократная, двукратная, многократная служебная или долгосрочная
многократная служебная въездная виза сроком пребывания до 90 суток в год выдается по пись-
менному указанию ГКУ МИД также почетным консулам Республики Беларусь за границей.

В случае, если за иностранцем, не имеющим служебного паспорта, Республикой Беларусь
признается официальный статус, ему может быть выдана въездная виза по основаниям, изло-
женным в части первой настоящего пункта.

В случае, если за иностранцем, имеющим служебный паспорт, Республикой Беларусь
не признается официальный статус, в том числе при следовании в Республику Беларусь в
личных, гостевых, туристических или деловых целях либо в целях транзита, ему может быть
оформлена транзитная, краткосрочная или долгосрочная въездная виза в порядке, преду-
смотренном в пунктах 18–20 настоящих Правил.

23. Иностранцам, имеющим дипломатические и служебные визы иностранных госу-
дарств либо аккредитацию в министерстве иностранных дел иностранного государства и сле-
дующим транзитом через территорию Республики Беларусь в третью страну, при наличии со-
ответствующего обращения (вербальной ноты) министерства иностранных дел, дипломати-
ческого представительства или консульского учреждения иностранного государства либо ме-
ждународной организации выдается въездная виза типа B (дыпламатычная/службовая) на
заявленный срок, но не более чем на 1 год.

24. Краткосрочные и долгосрочные (дыпламатычная/службовая) въездные визы могут
выдаваться по письменному указанию ГКУ МИД, в том числе на основании ходатайств рес-
публиканских органов государственного управления.

Долгосрочные (дыпламатычная/службовая) въездные визы могут оформляться также в
ином порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
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25. При условии одновременного въезда в Республику Беларусь или транзита через ее тер-
риторию группы иностранцев численностью 5 и более человек, объединенных общей целью
поездки и передвигающихся по территории Республики Беларусь в составе группы, может
быть выдана групповая краткосрочная однократная или двукратная въездная виза на усло-
виях, указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Правил.

ГЛАВА 4
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

26. В органы выдачи въездных виз иностранец представляет следующие документы, не-
обходимые для рассмотрения ходатайства о выдаче въездной визы:

один экземпляр визовой анкеты на бланке по форме согласно приложению 9;
одну фотографию;
документ для выезда за границу;
документы визовой поддержки;
дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче въездной ви-

зы (по требованию консульского должностного лица);
подтверждение об уплате консульского сбора за рассмотрение ходатайства в размере, ус-

тановленном законодательными актами Республики Беларусь.
27. Визовая анкета заполняется иностранцем разборчиво от руки или с использованием

технических средств на государственном языке государства пребывания загранучреждения,
или на русском, или белорусском, или английском языке.

Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть полными и логически последовательны-
ми, указывать на действительную цель поездки.

Визовая анкета подписывается иностранцем лично. Визовую анкету на несовершеннолет-
него подписывает законный представитель.

Представление визовой анкеты может не требоваться в случаях, предусмотренных на-
стоящими Правилами и международными договорами Республики Беларусь.

28. Фотография должна отвечать определениям, указанным в международном стандарте
ИСО/МЭК 19794-5: размер 35 х 45 мм, анфас, на ровном светлом фоне, четкость высокого ка-
чества, без складок и чернил, 70–80 процентов вертикального размера снимка должно зани-
мать лицо, давность снимка – не более 6 месяцев.

29. Документ для выезда за границу, представляемый иностранцем, должен:
содержать фотографию владельца. В случае внесения во въездную визу совместно следую-

щих и вписанных в документ для выезда за границу несовершеннолетних детей в документе
для выезда за границу должны быть фотографии данных лиц;

иметь не менее двух чистых страниц, предназначенных для виз. В исключительных слу-
чаях по письменному решению руководителя (заведующего консульским отделом) загрануч-
реждения к рассмотрению может быть принят документ для выезда за границу, содержащий
одну чистую страницу, предназначенную для виз;

иметь срок действия, превышающий дату предполагаемого выезда иностранца с террито-
рии Республики Беларусь не менее чем на 90 суток. В исключительных случаях по письмен-
ному решению руководителя (заведующего консульским отделом) загранучреждения воз-
можно оформление въездной визы в документ для выезда за границу, срок действия которого
истекает ранее чем через 90 суток с даты предполагаемого выезда иностранца с территории
Республики Беларусь. Срок действия въездной визы в данном случае не может превышать
срока действия документа для выезда за границу.

Документ для выезда за границу, представляемый иностранцем, не должен:
вызывать сомнений в подлинности и принадлежности владельцу;
содержать отметок, записей, подчисток и исправлений, не заверенных компетентными

органами соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитых страниц.
В случае сомнений в подлинности представленного документа для выезда за границу

въездная виза не оформляется до получения подтверждения его подлинности компетентны-
ми органами (в том числе дипломатическим представительством или консульским учрежде-
нием) государства, выдавшего документ.

30. Документы визовой поддержки предоставляются в целях подтверждения цели и ус-
ловий пребывания иностранца в Республике Беларусь, а также содержат гарантии возмеще-
ния государственным учреждениям здравоохранения Республики Беларусь стоимости ока-
занной ими скорой (неотложной) медицинской помощи, предусмотренной законодательст-
вом Республики Беларусь:

30.1. документами визовой поддержки, подтверждающими цель и условия визита, слу-
жат документы, перечень которых изложен в пунктах 18–24 настоящих Правил в качестве
оснований для оформления въездных виз;

30.2. документом, подтверждающим гарантии возмещения государственным учрежде-
ниям здравоохранения Республики Беларусь стоимости оказанной ими скорой (неотложной)
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медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, может
служить страховой полис, действительный на территории Республики Беларусь.

31. При необходимости консульское должностное лицо вправе затребовать дополнитель-
ные документы, необходимые для принятия решения о выдаче въездной визы, в целях под-
тверждения:

информации, изложенной в визовой анкете и документах визовой поддержки;
факта непринадлежности к гражданству Республики Беларусь;
отсутствия предусмотренных Законом оснований для отказа в выдаче въездной визы и от-

каза во въезде в Республику Беларусь (документ, содержащий информацию о состоянии здо-
ровья, справка о наличии или отсутствии сведений о судимости, подтверждение о месте про-
живания в государстве постоянного жительства, а также законности пребывания на террито-
рии государства аккредитации загранучреждения, справка с места работы с указанием долж-
ности и размера получаемого дохода, согласие родителей в случае выезда несовершеннолет-
них, а также документы, содержащие иные сведения);

наличия средств, необходимых для покрытия расходов по пребыванию иностранцев в
Республике Беларусь и их выезду из Республики Беларусь (документы, на основании кото-
рых возможно получение платежных средств; документы, подтверждающие бронирование и
оплату в Республике Беларусь места проживания и оплату питания; гарантийное письмо ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица, принимающего иностранца, об
оплате всех расходов по его пребыванию в Республике Беларусь и выезду с территории Рес-
публики Беларусь; проездные билеты в государство своего гражданства, постоянного жи-
тельства или в третью страну и другие документы).

32. Иностранцы при въезде в Республику Беларусь должны располагать средствами в
объеме, эквивалентном не менее 50 базовым величинам, установленным в Республике Бела-
русь на день въезда в Республику Беларусь, на каждый месяц пребывания.

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь на срок менее одного месяца должны рас-
полагать средствами в объеме, эквивалентном не менее 2 базовым величинам на каждый день
пребывания.

33. В целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других
лиц в интересах государственных органов Республики Беларусь, наделенных правом приня-
тия решений об отказе в выдаче въездной визы и об отказе во въезде в Республику Беларусь,
по решению консульского должностного лица могут также быть затребованы дополнитель-
ные документы.

Перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решения о выдаче
въездной визы, определяется консульским должностным лицом.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ В АЭРОПОРТАХ

34. Оформление въездных виз в Национальном аэропорту Минск и аэропорту Минск-1
осуществляется УВВ ГКУ МИД.

35. В целях оформления краткосрочных въездных виз в УВВ ГКУ МИД предъявляются ори-
гиналы документов визовой поддержки, предусмотренных в пункте 30 настоящих Правил.

36. Документы визовой поддержки, необходимые для оформления долгосрочных въезд-
ных виз, принимаются в ГКУ МИД не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты
прибытия иностранца.

37. Оформление краткосрочных въездных виз в целях учебы осуществляется только при
наличии представителя организации, которой в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь предоставлено право выдавать приглашения на обучение, в Нацио-
нальном аэропорту Минск и аэропорту Минск-1.

38. Оформление краткосрочных въездных виз в целях туризма осуществляется при
предъявлении:

договора оказания туристических услуг, оформленного в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь;

документов, указанных в абзацах втором–четвертом части первой подпункта 19.5 пункта 19
настоящих Правил.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

39. Ответственное должностное лицо при приеме документов, необходимых для получе-
ния въездных виз, предусмотренных в главе 4 настоящих Правил, определяет степень прием-
лемости представленных документов и сведений для дальнейшего рассмотрения и, как пра-
вило, проводит личное собеседование с иностранцем для подтверждения оснований для полу-
чения въездной визы, намерений и целей его пребывания в Республике Беларусь.
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40. При определении степени приемлемости представленных документов и сведений для
дальнейшего рассмотрения ходатайства иностранца о выдаче въездной визы особое внима-
ние обращается:

на правильность и полноту их оформления, полноту и достоверность изложенных в них
сведений, в том числе с учетом продолжительности пребывания и своевременного выезда
иностранца из Республики Беларусь в ходе его предыдущих поездок в Республику Беларусь
на основе сведений, содержащихся в визовой анкете, документе для выезда за границу (от-
метки органов пограничной службы о пересечении границы, подразделений по гражданству
и миграции и тому подобное), информации компетентных органов Республики Беларусь;

на оценку риска нелегальной иммиграции или риска для безопасности Республики Бела-
русь, которые мог бы представлять иностранец, а также оценку его намерения покинуть тер-
риторию Республики Беларусь до дня истечения срока запрашиваемой въездной визы.

Граждане государств, неблагополучных в миграционном отношении, в обязательном по-
рядке предъявляют заполненное соответствующим образом приложение к визовой анкете на
бланке по форме согласно приложению 10. Данное требование не распространяется на вла-
дельцев дипломатических, служебных паспортов, иных документов для выезда за границу,
за которыми Республика Беларусь признает дипломатический или официальный статус в по-
нятии, определенном в частях первой и третьей пункта 21 и частях первой, третьей–шестой
пункта 22 настоящих Правил.

При приеме документов у граждан третьих стран, в особенности государств, неблагопо-
лучных в миграционном отношении, проверяется легальность их нахождения в государстве
пребывания загранучреждения, за исключением выдачи въездной визы в ГКУ МИД. В от-
дельных случаях по решению консульского должностного лица принимаются к рассмотре-
нию ходатайства на выдачу въездной визы лицам, не находящимся на территории государст-
ва пребывания.

Гражданам государств, неблагополучных в миграционном отношении, въездные визы
выдаются только при подтверждении наличия средств, необходимых для покрытия расходов
по пребыванию в Республике Беларусь в размерах, указанных в пункте 32 настоящих Пра-
вил, и по выезду из Республики Беларусь в размерах, установленных Советом Министров
Республики Беларусь.

41. По решению ответственного должностного лица личное собеседование с иностранцем
может не проводиться в случаях, если заявитель:

неоднократно ранее получал визы и в отношении его отсутствуют сведения о нарушении
им во время предыдущих визитов в Республику Беларусь актов законодательства Республи-
ки Беларусь;

является гражданином государства, благополучного в миграционном отношении;
проживает в значительной отдаленности от места расположения загранучреждения;
следует в Республику Беларусь в составе организованной группы и при наличии гарантий

принимающей стороны по соблюдению правил пребывания в Республике Беларусь;
является владельцем дипломатического, служебного паспорта, иного документа для вы-

езда за границу, за которым Республика Беларусь признает дипломатический или официаль-
ный статус в понятии, определенном в частях первой и третьей пункта 21 и частях первой,
третьей–шестой пункта 22 настоящих Правил.

Личное собеседование проводится в обязательном порядке в случае наличия сомнений в
действительности заявленной цели визита либо намерении заявителя возвратиться в госу-
дарство своего гражданства или постоянного места жительства в целях уточнения необходи-
мых сведений, а также в отношении граждан государств, неблагополучных в миграционном
отношении.

В исключительных случаях в целях обеспечения государственных интересов Республики
Беларусь по письменному решению руководителя загранучреждения либо по письменному
указанию ГКУ МИД обязательное личное собеседование с гражданами государств, неблаго-
получных в миграционном отношении, может не проводиться.

42. Срок рассмотрения ходатайства о выдаче въездной визы составляет не более пяти ра-
бочих дней с даты принятия решения о приемлемости представленных иностранцем доку-
ментов и сведений, за исключением случаев, при которых проводится согласование выдачи
въездной визы либо необходимо истребование дополнительной информации по ходатайству.

МИД имеет право, в том числе в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь, а также на основе принципа взаимности, самостоятельно увеличивать (сокращать)
срок оформления въездных виз гражданам соответствующего иностранного государства.

При наличии письменного указания МИД на выдачу въездной визы (дыпламатыч-
ная/службовая) ходатайство иностранца о выдаче въездной визы рассматривается в течение
рабочего дня подачи ходатайства.

43. В случае несоответствия представленных иностранцем документов требованиям,
предъявляемым настоящими Правилами, они возвращаются иностранцу без рассмотрения.
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44. В ходе рассмотрения ходатайства о выдаче въездной визы консульское должностное
лицо вправе приглашать иностранца на собеседование и при наличии соответствующих осно-
ваний истребовать у него дополнительные документы.

45. В целях определения подлинности представленных иностранцем документов, а так-
же достоверности сделанных им заявлений ответственное должностное лицо осуществляет
проверку:

действительности представленного документа для выезда за границу и соответствия его
требованиям, установленным в пункте 29 настоящих Правил;

заявленных иностранцем целей и условий предполагаемого визита и наличия у него дос-
таточных средств, необходимых для покрытия расходов по его пребыванию в Республике Бе-
ларусь и выезду из Республики Беларусь в государство своего гражданства, постоянного жи-
тельства либо для транзита в третью страну, в которую ему гарантирован допуск, либо его
способности законным путем приобрести такие средства;

наличия данных об иностранце в Списке лиц, въезд которых в Республику Беларусь за-
прещен или нежелателен (далее – Список).

В случае наличия данных об иностранце в Списке консульское должностное лицо отказы-
вает в выдаче въездной визы и незамедлительно направляет в адрес ГКУ МИД сообщение по
форме согласно приложению 11. В документ для выезда за границу на один из листов, предна-
значенных для виз, проставляется штамп по образцу, указанному в приложении 12, с указа-
нием даты принятия решения. Штамп размещается на странице документа для выезда за гра-
ницу в соответствии с образцом согласно приложению 13.

При необходимости (например, при частичном совпадении по Списку) консульское долж-
ностное лицо проводит согласование с ГКУ МИД по форме согласно приложению 14. Въезд-
ная виза в данном случае выдается по умолчанию на пятый рабочий день с даты отправки за-
проса на согласование.

46. При условии соответствия представленных иностранцем документов требованиям,
предъявляемым настоящими Правилами, отсутствии сомнений в их подлинности, достовер-
ности сделанных иностранцем заявлений, а также отсутствии данных об иностранце в Спи-
ске ответственное должностное лицо принимает решение о выдаче въездной визы и оформля-
ет ее в порядке, установленном в главе 12 настоящих Правил:

на третий–пятый рабочий день со дня принятия полного пакета документов к рассмотре-
нию, если иное не установлено настоящими Правилами;

в течение 48 часов со дня принятия полного пакета документов к рассмотрению – для хо-
датайств, оформляемых в срочном порядке;

безотлагательно – для ходатайств, оформляемых в аэропортах.
Загранучреждение по согласованию с ГКУ МИД вправе устанавливать иной порядок

оформления въездных виз, обусловленный производственной необходимостью, при условии
сохранения принципов, заложенных настоящими Правилами.

47. Ответственное должностное лицо по результатам рассмотрения представленных ино-
странцем документов и сведений вправе сокращать запрашиваемый срок действия въездной
визы, срок пребывания иностранца на территории Республики Беларусь и ее кратность.

48. В карточке визового запроса базы данных специализированного программно-аппа-
ратного комплекса, предназначенного для автоматизации консульской деятельности (да-
лее – АРМ «Консул»), производится отметка о выданной въездной визе в порядке, предусмот-
ренном в главе 11 настоящих Правил.

49. В случае отказа в выдаче въездной визы консульское должностное лицо:
уведомляет ГКУ МИД об отказе в выдаче въездной визы по причинам, не связанным с на-

личием данных об иностранце в Списке, по форме согласно приложению 15;
вносит данные об иностранце и сведения о причинах отказа в список дополнительного

контроля АРМ «Консул»;
в документ для выезда за границу на один из листов, предназначенных для виз, простав-

ляет штамп по образцу, указанному в приложении 12, с указанием даты принятия решения.
Штамп размещается на странице документа для выезда за границу в соответствии с образцом
согласно приложению 13;

возвращает иностранцу представленный документ для выезда за границу.
50. Предшествующий отказ в выдаче въездной визы или во въезде в Республику Беларусь

не влечет за собой автоматического отказа в удовлетворении нового ходатайства о выдаче
въездной визы.

51. При наличии у иностранца действительной въездной визы по письменному решению
руководителя (заведующего консульским отделом) загранучреждения допускается выдача
ему второй действительной въездной визы для въезда в Республику Беларусь на период,
не пересекающийся со сроком действия предыдущей въездной визы, и/либо с целью, отлич-
ной от цели, указанной в первой въездной визе.
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52. В случае невозможности заключения иностранцем договора обязательного медицин-
ского страхования с белорусской страховой организацией или договора медицинского стра-
хования с иностранной страховой организацией, действительного на территории Республики
Беларусь, консульским должностным лицом может быть принято решение о выдаче въезд-
ной визы иностранцу, подлежащему в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь обязательному медицинскому страхованию.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДАЧЕ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

53. Подлежат обязательному согласованию с МИД ходатайства о выдаче краткосрочных
и долгосрочных въездных виз (дыпламатычная/службовая) по основаниям, изложенным в
пунктах 21–22 настоящих Правил.

При поступлении ходатайств, указанных в части первой настоящего пункта, загранучре-
ждение незамедлительно осуществляет их согласование с ГКУ МИД по форме согласно при-
ложению 16. При отсутствии ответа на направленный запрос о согласовании въездная виза
выдается по умолчанию:

при направлении на работу в дипломатические представительства или консульские учреж-
дения иностранных государств либо представительства международных организаций в Респуб-
лике Беларусь – по истечении 30 суток с даты направления запроса, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь или принципом взаимности;

в иных случаях – по истечении 5 рабочих дней с даты направления запроса, в срочном и
безотлагательном порядке – по истечении 3 рабочих дней.

54. МИД по представлению МВД и КГБ в интересах национальной безопасности и защиты
общественного порядка при необходимости определяет дополнительные категории ино-
странцев, ходатайства о выдаче въездных виз которых подлежат обязательному согласова-
нию в порядке, предусмотренном в пункте 53 настоящих Правил.

ГЛАВА 8
ЛЬГОТНЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

55. В целях упрощения процедур получения въездных виз при рассмотрении ходатайств
о выдаче въездных виз требование обязательного предоставления документов визовой под-
держки может не соблюдаться в случаях:

оформления краткосрочной въездной визы гражданам государств, благополучных в ми-
грационном отношении, на срок до 30 суток в целях осуществления деловой поездки, участия
в спортивных/культурных мероприятиях, по частным делам – по решению консульского
должностного лица;

оформления краткосрочной въездной визы гражданам государств, за исключением
стран, благополучных в миграционном отношении, на срок до 30 суток в целях осуществле-
ния деловой поездки, участия в спортивных/культурных мероприятиях, по частным делам –
по письменному решению руководителя загранучреждения;

оформления долгосрочной въездной визы гражданам государств, за исключением стран,
неблагополучных в миграционном отношении, – по решению руководителя загранучрежде-
ния, согласованному с МИД. В этом случае в соответствующее территориальное структурное
подразделение МИД направляется письмо с обоснованием необходимости выдачи въездной
визы и проводится согласование выдачи въездной визы по форме согласно приложению 16;

оформления долгосрочной въездной визы (дыпламатычная/службовая) видным государ-
ственным деятелям, документированным дипломатическими и служебными паспортами, – в
интересах Республики Беларусь по решению руководителя загранучреждения, согласован-
ному с МИД. В этом случае в соответствующее территориальное структурное подразделение
МИД направляется письмо с обоснованием необходимости выдачи въездной визы и проводит-
ся согласование выдачи въездной визы по форме согласно приложению 16.

56. Подтверждающие цель и условия краткосрочного визита документы визовой под-
держки, указанные в частях первой–третьей подпункта 19.1 пункта 19 настоящих Правил,
могут быть приняты в копии, полученной по факсимильной связи или другим каналам связи,
в отношении граждан:

государств, благополучных в миграционном отношении, – по решению консульского
должностного лица;

государств, неблагополучных в миграционном отношении, – по письменному решению
руководителя загранучреждения;

иных государств – по решению консульского должностного лица.
57. По решению консульского должностного лица выдача краткосрочных въездных виз

по частным делам может осуществляться на основании заявления гражданина Республики
Беларусь по форме согласно приложению 7, подпись которого удостоверена:

должностным лицом загранучреждения, уполномоченного на осуществление нотариаль-
ных действий;
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нотариусом Республики Беларусь, за исключением случаев выдачи въездных виз гражда-
нам государств, неблагополучных в миграционном отношении.

Заявление гражданина Республики Беларусь, указанное в части первой настоящего пунк-
та, действительно в течение 90 суток с даты нотариального удостоверения подлинности под-
писи гражданина Республики Беларусь.

58. Выдача долгосрочных въездных виз по частным делам может осуществляться на ос-
новании заявления гражданина Республики Беларусь – супруга (супруги) либо близкого род-
ственника иностранца, подпись которого удостоверена должностным лицом загранучрежде-
ния, уполномоченного на осуществление нотариальных действий, по форме согласно прило-
жению 7 – по решению консульского должностного лица.

59. По решению консульского должностного лица выдача краткосрочных въездных виз в
целях туризма гражданам государств, благополучных в миграционном отношении, может
осуществляться в загранучреждениях при наличии одного из следующих оснований:

копии документа из перечня, указанного в абзацах втором–четвертом части первой под-
пункта 19.5 пункта 19 настоящих Правил, полученной по факсимильной связи или другим
каналам связи;

подтверждения брони в коллективных и индивидуальных средствах размещения, полу-
ченного по факсимильной связи или другим каналам связи, на срок подтвержденной доку-
ментально брони, но не более 10 суток.

60. В целях обеспечения государственных интересов Республики Беларусь видным госу-
дарственным и общественным деятелям, деятелям науки, спорта, культуры, представите-
лям деловых кругов по инициативе руководителя загранучреждения после согласования с
ГКУ МИД либо по письменному указанию ГКУ МИД могут быть выданы долгосрочные въезд-
ные визы на два или три года со сроком пребывания, не превышающим 90 суток в год.

61. Наблюдателям, инспекторам и членам экипажей инспекционных транспортных
средств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области кон-
троля над вооружениями по ходатайству Национального агентства по контролю и инспекци-
ям – департамента Министерства обороны Республики Беларусь в ГКУ МИД, оформленному
по форме согласно приложению 17 и содержащему список иностранцев, въездные визы выда-
ются консульскими должностными лицами ГКУ МИД и загранучреждений в пунктах въезда
(выезда), определенных законодательством Республики Беларусь для иностранных инспек-
ционных групп, наблюдателей и членов экипажей инспекционных транспортных средств на
территории Республики Беларусь, в течение одного часа без заполнения визовых анкет.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В АРМ «КОНСУЛ»

62. В целях автоматизации процедуры оформления въездной визы в день поступления хо-
датайства о выдаче въездной визы в орган выдачи въездных виз в карточку визового запроса
АРМ «Консул» в обязательном порядке вносится следующая информация:

62.1. в разделе «Сведения» указываются следующие данные:
реквизит «Ф.И.О.» – фамилия и имя (имена) иностранца в латинской транскрипции исхо-

дя из данных, размещенных в машиносчитываемой строке документа для выезда за границу,
либо в случае ее отсутствия в соответствии с международными правилами транслитерации
(ИСО 7501). Первой вносится фамилия, далее через запятую – имя (имена);

реквизит «Дата рождения» – дата рождения иностранца в цифровом формате
«ДД.ММ.ГГГГ», указанная в документе для выезда за границу (например, 23.12.2010). Если
день рождения неизвестен – вводится 01, если неизвестен месяц – вводится 01, если неизвест-
на дата рождения – данное поле не заполняется;

реквизит «Гражданство» – краткое название государства гражданской принадлежности
иностранца на русском языке из списка государств АРМ «Консул»;

реквизит «Пол» – пол заявителя (например, мужской);
реквизит «Номер паспорта» – номер документа для выезда за границу с указанием его бу-

квенного и цифрового обозначения в соответствии с данными машиносчитываемой строки, в
случае ее отсутствия – в соответствии с данными, указанными в визуальной зоне проездного
документа;

реквизит «Срок действия паспорта» – срок действия документа для выезда за границу в
цифровом формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например, 23.12.2020);

реквизит «Вписано» – число лиц (например, детей), вписанных в документ для выезда за
границу;

реквизит «Вписано чел.» – фамилия, имя в латинской транскрипции (например,
STEVENSON Peter) и дата рождения в цифровом формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например,
23.12.2010 г.р.) иностранцев, вписанных в документ для выезда за границу;

реквизит «Должность, место работы» – на русском языке должность, через запятую на
языке государства пребывания или английском языке – место работы;
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реквизит «Домашний адрес» – полный домашний адрес на языке государства пребывания
либо другом языке, применяемом в государстве пребывания;

реквизит «Доп.сведения» – на русском языке дополнительные сведения к текущему хода-
тайству о выдаче въездной визы, включая сведения о проведении собеседования, копии пре-
доставленного документа визовой поддержки, отсканированного с разрешением 100 dpi, и
другие;

реквизит «Фото» – фотография иностранца, соответствующая требованиям международ-
ного стандарта (ИСО 7501), отсканированная с разрешением 75 dpi;

62.2. в разделе «Выдать» указываются следующие данные:
реквизит «Когда» – дата предполагаемой выдачи въездной визы в цифровом формате

«ДД.ММ.ГГГГ» (например, 22.04.2010);
реквизит «Тип» – тип запрашиваемой въездной визы из списка АРМ «Консул»;
реквизит «Кратность» – кратность запрашиваемой въездной визы из списка АРМ «Кон-

сул»;
реквизит «Цель поездки» – цель заявленной поездки из списка АРМ «Консул»;
62.3. в разделе «Визит» указываются следующие данные:
реквизит «С: _________ по: _________ на:» – запрашиваемый срок действия въездной ви-

зы в цифровом формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например, с 22.04.2010 по 10.05.2010) и длитель-
ность пребывания иностранца в Республике Беларусь (например, 10 суток);

реквизит «Приглашает» – на русском языке официальное наименование приглашающей
стороны. В случае, если приглашающей стороной выступает физическое лицо, вводятся фа-
милия и инициалы этого физического лица;

реквизит «Адрес» – на русском языке место нахождения приглашающей стороны. В слу-
чае физического лица – адрес его регистрации;

реквизит «Основание» – наименование документа визовой поддержки из списка АРМ
«Консул»;

реквизит «№ основания» – исходящий номер или номер и дата документа визовой под-
держки. При выдаче въездной визы без приглашения указывается «без приглашения»;

62.4. в разделе «Оплата» указываются следующие данные:
реквизит «КС %» – размер консульского сбора в процентах (например, если консульский

сбор не взыскивается, то проставляется 0 % и в поле «Основание для освобождения от КС»
указывается основание из списка АРМ «Консул»);

реквизит «Валюта» – наименование валюты взимания консульских сборов из списка
АРМ «Консул»;

реквизит «КС» – размер консульского сбора в соответствующей валюте (например,
60.00);

реквизит «Пл. документ» – вид платежного документа из списка АРМ «Консул» (напри-
мер, квитанция, заявление – при принятии наличных денежных средств; б/н, чек, пр.ордер,
электронная карточка – безналичный расчет);

реквизит «№ пл. документа _____ от ___________» – номер платежного документа и его
дата. При оплате консульского сбора посредством электронной карточки указываются номер
и дата осуществленной транзакции;

реквизит «Оплачено» – сумма поступивших денежных средств в соответствующей валюте
(например, 60.00);

реквизит «Оплачено за _____ чел.» – количество лиц, за которых произведена оплата кон-
сульских сборов;

реквизит «Доплата: № пл. документа: ______ от __________ Оплачено» – при необходи-
мости номер платежного документа, его дата и сумма дополнительных денежных средств, по-
ступивших в качестве доплаты;

62.5. в разделе «Решение по заявке» в зависимости от принятого решения указывается
одна из следующих причин его принятия:

«Аннулировать запрос» – на русском языке указываются причина аннулирования хода-
тайства о выдаче въездной визы, фамилия и инициалы ответственного должностного лица,
принявшего решение;

«Аннулировать визу» – на русском языке указываются причина аннулирования въезд-
ной визы, фамилия и инициалы ответственного должностного лица, принявшего решение;

«Отказано» – на русском языке указываются причина отказа в выдаче въездной визы, фа-
милия и инициалы ответственного должностного лица, принявшего решение;

«Выдать визу». В этом случае должны быть заполнены следующие поля:
реквизит «№ визы» – цифрами указывается семи- или девятизначный номер визовой марки;
реквизит «Тип» – указывается тип въездной визы из списка АРМ «Консул»;
реквизит «Кратность» – указывается кратность въездной визы из списка АРМ «Консул»;
реквизит «Цель поездки» – указывается цель поездки из списка АРМ «Консул»;
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реквизит «Основание» – указывается наименование документа из списка АРМ «Консул»,
являющегося основанием для выдачи въездной визы;

реквизит «№ основания» – указывается исходящий номер или номер и дата документа,
являющегося основанием для выдачи въездной визы. При выдаче въездной визы без пригла-
шения указывается «без приглашения»;

реквизит «Срок действ. с: _________________ по: ______________ на: ______ суток» –
указываются срок действия въездной визы (дата начала и окончания) в цифровом формате
«ДД.ММ.ГГГГ» (например, с 22.04.2010 по 10.05.2010) и длительность пребывания ино-
странца в Республике Беларусь (например, 10);

реквизит «Визу выдал» – указывается фамилия должностного лица на белорусском язы-
ке, ответственного за выдачу въездной визы.

Реквизит «Дата решения» заполняется автоматически и содержит дату принятия реше-
ния по заявке. Ручная корректировка данного параметра не допускается.

63. В случае выхода из строя АРМ «Консул» необходимая информация о поступившем хо-
датайстве о выдаче въездной визы вносится в АРМ «Консул» незамедлительно с момента во-
зобновления ее работы.

ГЛАВА 10
ОФОРМЛЕНИЕ ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ

64. Въездная виза оформляется путем заполнения визовой марки на бланке согласно при-
ложению 1 с использованием АРМ «Консул».

65. В случае выхода из строя АРМ «Консул» допускается заполнение визовой марки вруч-
ную. При этом все записи в визовой марке производятся до ее наклеивания.

Информация о выданных вручную въездных визах вносится в АРМ «Консул» в недель-
ный срок с момента возобновления ее работы.

66. В графе «Прозвішча, імя» указываются фамилия и имя (имена) иностранца в латинской
транскрипции исходя из данных, размещенных в машиносчитываемой строке документа для
выезда за границу, либо в случае ее отсутствия в соответствии с международными правилами
транслитерации (ИСО 7501). Первой вносится фамилия, далее через запятую – имя (имена).

При оформлении групповой въездной визы в этой графе делается запись: «ГРУПАВАЯ».
67. В графах «Сапраўдная з ___ да ___» указываются даты начала и окончания срока дей-

ствия въездной визы (даты во въездной визе обозначаются шестью арабскими цифрами, обо-
значающими день, месяц и год, разделенными точками).

68. В графе «Колькасць уездаў» указывается кратность въездной визы (1, 2, ШМ/MULT).
69. В графе «Тэрмін знаходжання» цифрами (тремя знаками) указывается количество су-

ток, в течение которых иностранец может находиться на территории Республики Беларусь,
но не более 90 суток в год (например, 002, 018, 090), если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Республики Беларусь.

При оформлении долгосрочных многократных въездных виз (дыпламатычная/службовая)
при соблюдении условий, указанных в абзаце третьем части второй пункта 21 и абзаце третьем
части второй пункта 22 настоящих Правил, в этой графе проставляются символы ХХХ.

При оформлении транзитной въездной визы, а также въездной визы в соответствии с
пунктом 33 настоящих Правил в этой графе проставляются цифры 002.

70. В графе «Месца выдачы» указывается код загранучреждения, ГКУ МИД либо номер
войсковой части согласно приложению 18.

71. В графе «Дата выдачы» указывается дата заполнения визовой марки (например,
01.01.2010).

72. В графе «Пашпарт №» указывается номер документа для выезда за границу с указани-
ем его буквенного и цифрового обозначения в соответствии с данными машиносчитываемой
строки документа для выезда за границу, в случае ее отсутствия – в соответствии с докумен-
том для выезда за границу.

При оформлении групповой въездной визы в этой графе указывается номер документа
для выезда за границу руководителя группы.

73. В соответствующей графе указывается буквенный код типа выданной въездной визы
(B – транзитная (транзітная), C – краткосрочная (кароткатэрміновая), D – долгосрочная
(доўгатэрміновая).

74. В графе «Разам едуць» указывается количество совместно следующих лиц, внесен-
ных в документ для выезда за границу, либо количество лиц, следующих в составе группы,
исключая руководителя группы, при оформлении групповой въездной визы.

75. В графе «Дадатковыя звесткі» указываются фамилия ответственного должностного
лица, выдавшего въездную визу, в белорусской транскрипции (например, ІВАНОЎ), сумма
взысканных консульских сборов с указанием наименования (буквенного кода) валют (напри-
мер, USD60,00; EUR50,00), иные сведения, указывающие на цель пребывания иностранца в
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Республике Беларусь (дзелавыя стасункі, прыватная, турызм, на вучобу, з правам працы па
найму, удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах, рэлігійныя стасункі, наведван-
не месцаў пахавання, гуманітарная, на сталае жыхарства, прэса), а также статус иностранца
в Республике Беларусь (дыпламатычная/ службовая).

76. Наличие пустых граф во въездной визе не допускается.
Приотсутствиикаких-либоданныхвсоответствующейграфе проставляютсясимволыХХХ.
77. В талоне визовой марки указываются буквенное обозначение типа въездной визы

(один знак), ее кратность (два знака), дата выдачи (шесть знаков), срок действия (три знака) и
дата окончания срока действия въездной визы (шесть знаков).

Реквизиты разделяются между собой знаком «<», недостающие символы тоже заменяют-
ся знаком «<» (например, «С<<1<250106<020<300206», «D<ШМ<250106<090<240107»).

78. Заполненная визовая марка наклеивается только на свободную от виз, каких-либо от-
меток и штампов страницу документа для выезда за границу, предназначенную для виз, и
размещается на странице документа для выезда за границу в соответствии с образцом соглас-
но приложению 19.

Заполненная визовая марка групповой въездной визы наклеивается на последнюю (един-
ственную) страницу поименного списка группы (под списком либо на обороте листа). Страни-
цы списка скрепляются между собой и заверяются визовой печатью загранучреждения, ГКУ
МИД либо визовой печатью МИД, закрепленной за органом пограничной службы (далее – ви-
зовая печать).

79. Визовая марка скрепляется визовой печатью.
80. Исправления в тексте визовой марки скрепляются визовой печатью.
81. Недействительная въездная виза аннулируется путем проставления штампа (надпи-

си) «Анулявана», скрепленного визовой печатью.
82. Машиносчитываемая зона (далее – МСЗ) должна оставаться без изменений в течение

всего периода действия въездной визы. Не допускается внесение в МСЗ любых отметок и про-
ставления печати.

ГЛАВА 11
УЧЕТ ВЫДАННЫХ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

83. Выданные въездные визы учитываются в журнале учета выданных въездных виз, ко-
торый оформляется с использованием АРМ «Консул».

84. В журнал учета выданных въездных виз вклеивается заполненный талон въездной
визы и вносятся следующие данные:

номер визовой марки;
тип въездной визы и ее кратность;
цель поездки;
фамилия и имя (имена) иностранца в латинской транскрипции;
дата рождения;
номер документа для выезда за границу;
гражданство;
основание для выдачи въездной визы (название и адрес приглашающей стороны);
дата оформления визовой марки, период действия въездной визы, срок действия въезд-

ной визы (количество суток);
размер взысканного консульского сбора за выдачу въездной визы и валюта, в которой взи-

мался консульский сбор, номер квитанции об оплате, чека либо денежного перевода.
В случае, если визовая марка испорчена или забракована, в журнал учета выданных

въездных виз вклеивается талон въездной визы и вносятся следующие данные:
номер визовой марки;
причина списания.
85. Журнал учета выданных въездных виз хранится в течение 3 лет после проведения ре-

визии и уничтожается по акту.
86. Визовая анкета вместе с материалами ходатайства о выдаче въездной визы списывает-

ся в дело и хранится в течение 1 года.
87. Загранучреждения по согласованию с ГКУ МИД вправе устанавливать иные формы

учета и хранения информации о выданных въездных визах.
88. Испорченные и бракованные визовые марки уничтожаются в загранучреждении по

акту. Первый экземпляр акта раз в полугодие направляется в ГКУ МИД, второй – хранится в
загранучреждении. Акты хранятся в течение 3 лет.

ГЛАВА 12
ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

89. Органы пограничной службы осуществляют выдачу въездных виз в пунктах пропус-
ка в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

90. Въездные визы, выдаваемые органами пограничной службы, оформляются путем за-
полнения визовых марок вручную в порядке, установленном в главе 10 настоящих Правил.
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91. Госпогранкомитет представляет в МИД информацию о выданных органами погранич-
ной службы въездных визах в порядке, установленном МИД и Госпогранкомитетом.

92. МИД обеспечивает Госпогранкомитет визовыми печатями МИД, визовыми марками и
бланками визовых анкет в порядке, установленном МИД по согласованию с Госпогранкомите-
том.

93. Порядок учета, рассылки, хранения и контроля использования визовых печатей
МИД и визовых марок в органах пограничной службы определяется Госпогранкомитетом.

ГЛАВА 13
ВЫЕЗДНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ-ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ

94. Выездные, выездные-въездные (в том числе многократные) визы выдаются подразде-
лениями по гражданству и миграции по месту временного пребывания, временного либо по-
стоянного проживания иностранцев на территории Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемых иностранцами или их представителями для выда-
чи выездных, выездных-въездных виз, а также срок их выдачи определяются законодатель-
ными актами Республики Беларусь.

95. Выездная виза дает право на выезд из Республики Беларусь в сроки, указанные в вы-
ездной визе.

Выездная-въездная виза (в том числе многократная) дает право на выезд из Республики
Беларусь и последующий въезд в Республику Беларусь в сроки, определенные данной выезд-
ной-въездной визой.

96. Выездная виза выдается, если:
она требуется иностранцу в соответствии с законодательными актами Республики Бела-

русь и международными договорами для выезда из Республики Беларусь;
в отношении иностранца вынесено постановление о депортации либо высылке из Респуб-

лики Беларусь.
97. Выездная-въездная виза выдается иностранцам, прибывшим в Республику Беларусь

в целях учебы и получившим в подразделениях по гражданству и миграции управлений внут-
ренних дел областных и Минского городского исполнительных комитетов по ходатайству
учебного заведения разрешение на временное проживание, на срок въезда-выезда, но не бо-
лее чем на 90 суток.

По мотивированному ходатайству учебного заведения и обращению иностранца, прибыв-
шего в Республику Беларусь в целях учебы и получившего разрешение на временное прожи-
вание, может быть выдана выездная-въездная многократная виза на срок до 1 года, но не бо-
лее срока действия разрешения на временное проживание.

98. Выездная-въездная многократная виза выдается другим категориям иностранцев,
получившим в установленном порядке разрешение на временное проживание или разреше-
ние на постоянное проживание в Республике Беларусь, на срок до 1 года, но не более срока
действия разрешения на временное проживание или вида на жительство.

99. Иностранцы, имеющие действительные въездные визы типа С или D и действитель-
ное разрешение на временное проживание, могут въезжать, находиться на территории Рес-
публики Беларусь и выезжать за ее пределы в рамках предусмотренного въездной визой ко-
личества въездов в период срока действия въездной визы и разрешения на временное прожи-
вание в Республике Беларусь.

Оформление выездных-въездных виз в подразделениях по гражданству и миграции при
наличии разрешения на временное проживание и действительной въездной визы типа С или
D не требуется.

Иностранцу, имеющему действительное разрешение на временное проживание в Респуб-
лике Беларусь и не получившему до выезда в подразделении по гражданству и миграции вы-
ездную-въездную визу, загранучреждением может быть выдана въездная виза на основани-
ях, предусмотренных настоящими Правилами, без дополнительных согласований.

100. До выдачи выездной или выездной-въездной визы подразделением по гражданству и
миграции в отношении иностранца проводится проверка наличия оснований для отказа в вы-
даче ему выездной визы или в выезде из Республики Беларусь, предусмотренных в статье 33
Закона.

ГЛАВА 14
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ, ВЫЕЗДНОЙ-ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ

101. Выездная, выездная-въездная визы оформляются путем заполнения визовой марки
на бланке согласно приложению 2 на печатной машинке, средствах вычислительной техники
или вручную. При заполнении вручную записи производятся разборчивым подчерком (пе-
чатными буквами) фиолетовыми или черными чернилами (пастой). При этом все записи в ви-
зовой марке производятся до ее наклеивания.

102. В графе «Прозвішча» указывается фамилия иностранца в латинской транскрипции
исходя из данных, размещенных в машиносчитываемой строке документа для выезда за гра-
ницу, либо в случае ее отсутствия в соответствии с международными правилами транслитера-
ции (ИСО 7501).
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103. В графе «Імя» указывается имя (имена) иностранца в латинской транскрипции исхо-
дя из данных, размещенных в машиносчитываемой строке документа для выезда за границу,
либо в случае ее отсутствия в соответствии с международными правилами транслитерации
(ИСО 7501).

104. Графы «Дата выдачы», «Пашпарт №», «Разам едуць» заполняются в порядке, уста-
новленном в пунктах 71, 72, 74 настоящих Правил.

105. В графе «Тэрмін дзеяння» указываются даты начала и окончания срока действия вы-
ездной, выездной-въездной визы (даты в выездной, выездной-въездной визе обозначаются
шестью арабскими цифрами, обозначающими день, месяц и год, разделенными точками).

106. В графе «Тып візы» большими заглавными буквами делается запись, соответствую-
щая разрешенному количеству выездов-въездов:

ВЫЕЗД – если виза выездная;
В/В ОДН – если виза выездная-въездная однократная;
В/В МН – если виза выездная-въездная многократная.
107. В графе «Орган, які выдаў» указывается код подразделения по гражданству и мигра-

ции, обозначенный в гербовой печати, закрепленной за данным подразделением в порядке,
установленном МВД.

108. При отсутствии каких-либо данных в соответствующей графе проставляются симво-
лы ХХХ.

109. После заполнения граф визовой марки по линии отреза осущестляется обрезка ниж-
него края визовой марки с указанными серией и номером по линии, обозначенной штрихом.

110. Наклеенная марка скрепляется печатью, закрепленной за подразделением по граж-
данству и миграции. Печать проставляется в нижнем правом углу визовой марки.

111. Исправления в тексте визовой марки скрепляются печатью.
Визовые марки с исправленным текстом, не скрепленные печатью или оформленные в на-

рушение порядка, установленного настоящими Правилами, считаются недействительными.
112. Недействительные марки аннулируются путем проставления штампа «Анулявана»,

скрепленного печатью.
В случае аннулирования (сокращения срока действия) визы, в том числе выданной загран-

учреждением, и при отсутствии у иностранца ограничений для выезда из Республики Беларусь,
предусмотренных в статье 33 Закона, ему может быть оформлена выездная виза в установлен-
ном порядке.

ГЛАВА 15
УЧЕТ ВЫДАННЫХ ВЫЕЗДНЫХ, ВЫЕЗДНЫХ-ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

113. Информация о выданных выездных, выездных-въездных визах вносится в автома-
тизированную систему «Гражданство и миграция» в день выдачи визы в соответствии с поля-
ми размещенного электронного варианта визы.

114. Выданные визы учитываются в журналах учета выданных выездных, выезд-
ных-въездных виз согласно приложению 20.

115. В журнал учета выездных, выездных-въездных виз вклеивается обрезанная допол-
нительная часть визовой марки и вносятся следующие данные:

фамилия, имя (имена) иностранца;
срок действия, тип и кратность визы;
номер документа для выезда за границу;
гражданство;
место проживания иностранца.
Если визовая марка была испорчена до вклеивания, во всех графах журнала учета делает-

ся запись о причине порчи, а также осуществляется обрезка основной части визовой марки с
указанием серии и номера, которая также вклеивается в журнал учета.

116. Испорченные и бракованные визовые марки уничтожаются в подразделениях по
гражданству и миграции по акту.

Приложение 1
к Визовым правилам
Республики Беларусь

ВІЗА VISA BLR 0000000
ПРОЗВІШЧА, ІМЯ
NAME, SURNAME
САПРАЎДНАЯ З
VALID FROM

ДА
UNTIL

КОЛЬКАСЦЬ УЕЗДАЎ
NUMBER OF ENTRIES

ТЭРМІН ЗНАХОДЖАННЯ
DURATION OF STAY
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МЕСЦА ВЫДАЧЫ
ISSUED IN
ДАТА ВЫДАЧЫ
DATE OF ISSUE

ПАШПАРТ №
PASSPORT №

ТЫП ВІЗЫ
TYPE OF VISA

РАЗАМ ЕДУЦЬ
ACCOMPANIED BY

ДАДАТКОВЫЯ ЗВЕСТКІ
REMARKS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BLR 0000000

Приложение 2
к Визовым правилам
Республики Беларусь

BLR ВІЗА/VISA MIA 0000000
Прозвішча/Surname
Імя/Given names
Дата выдачы
Date of issue

Тэрмін дзеяння
Date of issue

Пашпарт №
Passport №

Тып візы
Type of visa

Разам едуць
Accompanied by

Орган, які выдаў
Authority

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MIA 0000000

Приложение 3
к Визовым правилам
Республики Беларусь

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исходящий номер, дата
Наименование загранучреждения
Республики Беларусь

ХОДАТАЙСТВО
об оформлении краткосрочной визы

Просим оформить _______________________________ краткосрочную визу для въезда в
(одно-, дву-, многократную)

Республику Беларусь на срок с ________ по _________ гражданину (лицу без гражданства)
___________________________________________________________________________

(гражданство, государство постоянного проживания)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество по документу для выезда за границу в латинской транскрипции)

родившемуся ________________, документ для выезда за границу ____________________
(дата рождения) (номер документа для выезда

___________________________________________________________________________.
за границу, срок действия)

Пребывание данного иностранца в Республике Беларусь необходимо в целях ____________
(указывается

___________________________________________________________________________.
цель и предполагаемые функции)

Занимаемая должность иностранца в иностранной организации_______________________
(должность,

___________________________________________________________________________.
место работы иностранца)

Основной вид деятельности нашей организации ________________________________.
В связи с вышеизложенным сообщаем, что необходим ____________________________

(одно-, дву-, многократный)

въезд данного иностранца в Республику Беларусь в течение заявленного срока.
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Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из Респуб-
лики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации
или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Бела-
русь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.

Руководитель организации _____________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечание. В случае согласования ходатайств в соответствии с подпунктом 19.4 пункта 19 Визовых
правил второй адресат пишется по следующей форме:

Наименование загранучреждения
Республики Беларусь
Уполномоченный по делам
религий и национальностей

Приложение 4
к Визовым правилам
Республики Беларусь

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ
на обучение
№ 0000000

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя иностранного гражданина латинскими буквами в соответствии с паспортом)

_____________________________ _________________________________________
(гражданство) (страна проживания)

_____________________________ _________________________________________
(число, месяц и год рождения) (по какой линии осуществляется приезд на учебу)

___________________________________________________________________________
(номер паспорта или заменяющего его документа и срок его действия)

_____________________________ _________________________________________
(предполагаемый срок обучения) (предлагаемый срок прибытия/не позднее)

_____________________________ _________________________________________
(кратность визы) (загранучреждение, в котором будет оформляться виза)

Далее следует текст приглашения, содержащий полное наименование приглашающего учре-
ждения образования/научной организации и информацию о перечне документов, необходи-
мых для зачисления, условиях обучения и пребывания.

Приглашение выдано по ходатайству_____________________________________________
(наименование юридического либо физического лица)

___________________________________________________________________________.
(должность руководителя организации, подписавшего приглашение)

___________________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(Гербовая печать)
___________________

(дата)

Приложение 5
к Визовым правилам
Республики Беларусь

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исходящий номер, дата

Наименование загранучреждения
Республики Беларусь

ХОДАТАЙСТВО
о въезде в Республику Беларусь и оформлении краткосрочной визы в целях туризма

Просим оформить _______________________________ краткосрочную визу для въезда в
(одно-, двукратную)
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Республику Беларусь в целях туризма на срок с ________ по _________ гражданину (лицу
без гражданства) _____________________________________________________________

(гражданство, государство постоянного проживания)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы по документу для выезда за границу в латинской транскрипции)

родившемуся ____________, документ для выезда за границу ________________________
(дата рождения) (номер документа

___________________________________________________________________________.
для выезда за границу, срок действия)

Тур включает:_____________________________________________________________
(указывается программа тура и комплекс туристических услуг (не менее двух),

___________________________________________________________________________.
необходимых для совершения путешествия в соответствии с программой тура)

Предоставление туристических услуг осуществляется на основании_________________
(номер и дата

___________________________________________________________________________.
договора оказания туристических услуг либо номер и дата иного договора и приложений к нему)

Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из Респуб-
лики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации
или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Бела-
русь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.

Руководитель организации _____________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 6
к Визовым правилам
Республики Беларусь

№ справы ______ ТАЛОН ЗАПРАШЭННЯ № 0000000

Грамадзяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Дазволены ўезд з _______________________ у Рэспубліку Беларусь на ___________ дзён.
Мэта прыбыцця ______________________________________________________________
Разам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата нараджэння)
______________________________________________________________________________________________

Зарэгістравана _________________________________ знаходжанне ў Рэспубліцы Беларусь
(ГА-РАУС)

№ рэг. ____________ з _______________ па ______________________
(запаўняецца пасля атрымання кантрольнага талона з ГА-РАУС)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ЗАПРАШЭННЕ
для часовага ўезду ў Рэспубліку Беларусь

№ 0000000

Грамадзяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Дата нараджэння _____________________________________________________________
Дазволены ўезд з ___________________________________________ у Рэспубліку Беларусь
Разам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата нараджэння)

Мэта прыбыцця ______________________________________________________________
Тэрмін знаходжання ____________________ дзён
Запрошаны будзе забяспечаны неабходным утрыманнем і жыллёвай плошчай па адрасу:

___________________________________________________________________________
у___________________________________________________________________________

(юрыдычная/фізічная асоба)

М.П. Подпіс службовай асобы ________________
Дата ________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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№ справы ______ КАНТРОЛЬНЫ ТАЛОН № 0000000

Грамадзяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Дата нараджэння _____________________________________________________________
Дазволены ўезд з ___________________________________________ у Рэспубліку Беларусь
Разам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата нараджэння)

Мэта прыбыцця _______________________________ Тэрмін знаходжання __________ дзён
Забяспечана жыхарства па адрасу:_______________________________________________
у___________________________________________________________________________

(юрыдычная/фізічная асоба)

Прашу забяспечыць кантроль за ўездам, выкананнем прадугледжаных правілаў знаходжан-
ня і своечасовым выездам з Рэспублікі Беларусь.
Начальнік АГіМ ______________________________________________________________

(ГА-РАУС)

Подпіс ________________________________ Дата ________________________________

________________________________АДВАРОТ ___________________________________

Службовыя адзнакі ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Запрашэнне сапраўднае на працягу трох месяцаў з дня выдачы органамі ўнутраных спраў.
1. The invitation is valid within three months from the date of issue by the body of the internal
affairs.
2. Грамадзянам краін, з якімі існуе бязвізавы парадак уезду, гэтае запрашэнне дае права на
ўезд у Рэспубліку Беларусь без атрымання ўязной візы.
2. This invitation entitles the citizens of the countries, which have signed an agreement on a
non-visa order of entry with the Republic of Belarus, to enter this country without an entry visa.
3. Грамадзянам краін, з якімі існуе візавы парадак уезду, для атрымання візы на ўезд у Рэс-
публіку Беларусь неабходна звярнуцца ў Пасольства (консульства) Рэспублікі Беларусь,
маючы пры сабе пашпарт і гэтае запрашэнне.
3. The citizens of the countries with a visa order of enter Belarus have to apply for an entry visa to
the Embassy (Consulate) of the Republic of Belarus having a passport and this invitation with
them.
4. Па прыездзе ў пункт прызначэння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь неабходна на праця-
гу пяці дзён, за выключэннем святочных і выхадных, зарэгістраваць сваё знаходжанне ў ор-
гане ўнутраных спраў ці гасцініцы па месцы жыхарства.
4. On arrival at the place of destination in the Republic of Belarus one is bound to register
his stay with the local body of the internal affairs or at the hotel of stay within three days (weekend
and holidays are excluded).
5. Для паўторнага ўезду ў Рэспубліку Беларусь неабходна атрымаць новае запрашэнне, якое
павінна быць аформлена ва ўстаноўленым парадку.
5. To re-entry the Republic of Belarus one has to get a new invitation, which is to be drawn up in
accordance with established procedure.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

З правіламі знаходжання замежных грамадзян і асоб без грамадзянства на тэрыторыі Рэс-
публікі Беларусь
азнаёмлены ________________________________ _____________________

(подпіс юрыдычнай/фізічнай асобы) (дата)
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Звесткі аб прыездзе ___________________________________________________________
Звесткі аб выездзе ____________________________________________________________

Участковы інспектар ____________________
(подпіс)

Увага! Кантрольны талон вяртаецца ва ўстанову ўнутраных спраў, якая выдала гэтае
запрашэнне.

Приложение 7
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Назва замежнай установы
Рэспублікі Беларусь

Заява

Прашу выдаць візу наступнай катэгорыі

� аднаразовая � двухразовая �шматразовая
� кароткачасовая (да 90 дзён) � доўгачасовая (да 90 дзён на працягу года)

___________________________________________________________________________
(прозвішча, імя замежнага грамадзяніна)

грамадзяніну(цы) __________________________________________, дакумент для выезду
(краіна грамадзянства)

за мяжу № ___________________ тэрмінам да

для прыватнай паездкі ў Рэспубліку Беларусь тэрмінам на дзён

у перыяд з да

Адрас знаходжання ў Беларусі:
___________________________________________________________________________

Пра сябе паведамляю наступнае:
___________________________________________________________________________

(прозвішча) (імя)

__________________________________
(імя па бацьку) (дата нараджэння)

___________________________________________________________________________
(месца нараджэння)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(адрас месца пражывання ў Беларусі альбо (і) у замежнай краіне і нумар тэлефона)

___________________________________________________________________________

пашпарт серыі № , выдадзены

______________________________________________,
(дата выдачы) (назва органа, які выдаў пашпарт)

ідэнтыфікацыйны нумар

Абавязуюся прыняць меры па афармленню іншаземцам рэгістрацыі, выезду з Рэспублікі
Беларусь па сканчэнні вызначанага тэрміну знаходжання, а таксама ў выпадку дэпартацыі
альбо высылкі іншаземца кампенсаваць у адпаведнасці з артыкулам 69 Закона Рэспублікі
Беларусь «Аб прававым становішчы замежных грамадзян і асоб без грамадзянства ў Рэс-
публіцы Беларусь» кошт дэпартацыі альбо высылкі.
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_______________________________
(дата) (подпіс)

(натарыяльнае сведчанне подпісу)

Приложение 8
к Визовым правилам
Республики Беларусь

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Исходящий номер, дата

Наименование загранучреждения
Республики Беларусь

ХОДАТАЙСТВО
об оформлении долгосрочной визы

Просим оформить долгосрочную многократную визу с __________ по _______________
на период ______________________________________________________________ суток

(указывается срок, но не более 90 суток в год)

гражданину (лицу без гражданства) ______________________________________________
(гражданство, государство постоянного проживания)

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество по документу для выезда за границу в латинской транскрипции)

родившемуся ______________, документ для выезда за границу _______________________
(дата рождения) (номер документа для выезда

___________________________________________________________________________.
за границу, срок действия)

Пребывание данного иностранца в Республике Беларусь необходимо в соответствии с
___________________________________________________________________________

(дата, номер, предмет и срок действия договора (соглашения) о сотрудничестве либо

___________________________________________________________________________,
реквизиты учредительных документов, иное основание)

заключенным между _________________________________________________________.
(указываются стороны (участники)

Занимаемая должность иностранца в иностранной организации ____________________
(указывается должность

___________________________________________________________________________.
и место работы иностранца)

Цель пребывания иностранца _______________________________________________.
(указывается цель и предполагаемые функции)

Основной вид деятельности нашего предприятия (организации) ____________________
___________________________________________________________________________.

В связи с вышеизложенным сообщаем, что необходим многократный въезд данного ино-
странца в Республику Беларусь в течение заявленного срока.

Гарантируем, что в штате нашего предприятия (учреждения, организации) данный ино-
странец состоять не будет, заработную плату получать не будет.

Обязуемся принимать меры по оформлению иностранцем регистрации, выезду из Респуб-
лики Беларусь по истечении определенного срока пребывания, а также в случае депортации
или высылки иностранца возместить в соответствии со статьей 69 Закона Республики Бела-
русь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» расходы, связанные с депортацией или высылкой.

Руководитель организации _____________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечание. В случае согласования ходатайств в соответствии с подпунктом 20.3 пункта 20 Визовых
правил второй адресат пишется по следующей форме:

Наименование загранучреждения
Республики Беларусь
Уполномоченный по делам
религий и национальностей
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Приложение 9
к Визовым правилам
Республики Беларусь

РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА

THE REPUBLIC OF BELARUS
VISA APPLICATION FORM

Фотаздымак/Photo

1. Прозвішча/Family name 4. Пол/Sex

2. Імя/First name � мужчынскі/male

3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name �жаночы/female

5. Дата нараджэння/Date of birth 6. Месца нараджэння/Place of birth Службовыя адзнакі/
For official useкраіна/country ......................  горад/city ............................

вобласць (раён)/region ........................................................

7. Цяперашняе грамадзянства/Current citizenship(s) Дата звароту:

...........................

Падставы:
� сапраўдны пашпарт
� візавая падтрымка
� фінансавыя сродкі
� страхоўка
� інтэрв’ю

..........................................................................................................................................
Калі Вы мянялі грамадзянства, назавіце грамадзянства, якое было ў Вас раней, i вызначце дату(ы)
яго змены
If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of
acquiring a new citizenship(s)

..........................................................................................................................................

8. Тып пашпарта/Type of passport 9. Нумар пашпарта/Passport number 12. Дата выдачы/Date of issue
Рашэнне па звароту:

� звычайны/ordinary
� дыпламатычны/diplomatic
� службовы/оfficial
� іншы дакумент/other document:

..............................................

10.Кімвыдадзены/Issuingauthority ад ...........................

13. Тэрмін дзеяння/Valid until � станоўчае
� адмоўнае

11. Дзе выдадзены/Place of issue

14. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home address Тып візы:
� B
� C
� D

краіна/country .......................................  вобласць (раён)/region ...........................................
горад/city ..............................................  вуліца/street ........................................................
нумар дома/building number ..................... нумар кватэры/apartment number ............................
нумар тэлефона/phone number .................. e-mail ...................................................................

15. Месца працы i cлужбовы адрас/Place of work and work address Кратнасць візы:
� 1
� 2
�шм

Мэта візіту:

прадпрыемства/company .......................... пасада/position .....................................................
краіна/country .......................................  вобласць (раён)/region ...........................................
горад/city ..............................................  вуліца/street ........................................................
нумар дома/building number ....................  нумар тэлефона/phone number .................................
16. Тып візы/Type of visa

� індывідуальная/individual
� групавая/group

17. Катэгорыя візы/Categoryof visa

� транзітная/transit
� кароткачасовая/short-term
� доўгатэрміновая/long-term

18.Колькасцьуездаў/Numberofentries

� аднаразовая/single
� двухразовая/double
�шматразовая/multiple

� транзіт
� дзелавыя стасункi
� удзел у спартыўных/
культурных
мерапрыемствах

19. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity � прэса
� гуманітарная
� рэлігійныя стасункi
� з правам працы

па найму
� турызм
� на вучобу
� прыватная
� наведванне месцаў

пахавання
� на сталае жыхарства
� службовая
� дыпламатычная

Віза:

№ ...........................

Сапраўдная:

з .............................

па ...........................

з/from па/until
на тэрмін знаходжання/
for a term of stay

20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person

21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person

вобласць (раён)/region .................................  горад/city ........................................................
вуліца/street ..............................................  нумар дома/building number ...............................
нумар кватэры/apartment number .................  нумар тэлефона/phone number ............................
нумар факса/fax number ..............................  e-mail ..............................................................

22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus

вобласць (раён)/region .................................  горад/city ........................................................
вуліца/street ..............................................  нумар дома/building number ...............................
нумар кватэры/apartment number .................  гасцініца/hotel .................................................

23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit
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Глядзі на адвароце � PTO
24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus
� так/yes� не/no
Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous
visit

з/from ...........  па/till ............. дзе/where ...................  мэта вiзiту/purpose of visit ................................................

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года/Previous stays in the Republic of Belarus within a
current year
1) з/from ...................... па/until ......................
2) з/from ...................... па/until ......................
3) з/from ...................... па/until ......................

4) з/from .............. па/until ..............
5) з/from .............. па/until ..............
6) з/from .............. па/until ..............

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/Have your Belarusian visa request
been ever refused or your visa was cancelled

� так/yes� не/no

Калі так, вызначце дату/if yes, specify the date ....................................
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне бе-
ларускага заканадаўства
Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus

� так/yes� не/no

Калі так, вызначце, калi/if yes, specify when ..........................  i дзе/and where ......................................................
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша
асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect
negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country

� так/yes� не/no

Калі так, вызначце, калi/if yes, specify when ...............  i з якой краіны/and from which country ................................

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/
Means of transport available for your travel to the Republic of Belarus

30. Mаршрут руху/Itinerary

31. Сродкі для існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Бела-
русь/ Means available for stay in the Republic of Belarus

32. Звесткi аб медыцынскай страхоўцы/ Medical
insurance information

� наяўныя сродкі/cash
� крэдытныя карткі/credit cards
� дарожныя чэкі/travel cheques

� банкаўскiя чэкі/bank cheques
� зваротны білет/return ticket
� пражыванне/accommodation

страхавая арганiзацыя/insurance company .................
страхавы поліс/insurance policy: нумар/number ...........
сапраўдны з/valid from .............. па/until .................

33. Сямейнае становішча/Marital status

� знаходжуся ў шлюбе/married� не знаходжуся ў шлюбе/single� разведзены(а)/divorced� удавец (удава)/widow(er)

34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse’s family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/
Spouse’s maiden name

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse’s first and other names 37. Грамадзянства мужа (жонкі)/Spouse’s citizenship(s)

38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/
Spouse’s date of birth

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse’s place of birth

краіна/country .....................  горад/city .....................................................
вобласць (раён)/region ................................................................................

40. Калi Вас суправаджаюць дзецi i яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўнiце таблiцу/If you are accompanied by children and
they are included in your passport fill in the table below

Прозвiшча/Family name Iмя/First Name Дата i месца нараджэння/Date and place of birth

41. Дэкларацыя/Declaration
Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведам-
ленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для
адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недаклад-
най, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парад-
ку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы.

I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the
necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be
incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established
procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires.

42. Асабісты подпіс/Signature 43. Дата падпiсання/Date of signature

№ 5/32226 -31- 09.08.2010

day month year

day month year



Приложение 10
к Визовым правилам
Республики Беларусь

THE REPUBLIC OF BELARUS
ATTACHMENT TO VISA APPLICATION FORM
Personal data
Family name ......................................................  First name.....................................................................
Other names (if any) .................................................................................................................................

Education
� elementary� high� higher
Name of an academic institution
Academic degree ........................................................  Academic specialization ...........................................

Professional data
Date of current employment ..........................................  Previous occupation................................................
Date of dismiss from previous place of work ...................... Annual income during last 3 years, $ ........................

Information about spouse
Citizenship ................................................................
Place of work .............................................................  Occupation.............................................................

Work address:
Country ............................................................... Region..................................................................
City ....................................................................  Street...................................................................
Office number ......................................................  Phone number ........................................................

Information about children

Family name First name Date of birth Place of birth Citizenship

Have you ever served in a military forces?

� yes� no

if yes, please specify country, arm, military rank and position, speciality and dates of your military service: ............

.............................................................................................................................................................
Have you ever taken part in a military conflict? OR Have you ever been a victim of a military conflict?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
Do you have real estate (house, apartment, other property) on the territory of the Republic of Belarus or abroad?
yes� no�

if yes, please clarify in details

P.T.O. �
Do you have real estate (house, apartment) or other property in the Republic of Belarus? OR Are you a founder or owner
of any firm or enterprise officially registered in the Republic of Belarus?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
Do you have relatives residing in the Republic of Belarus?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
Do you have relatives residing in European countries?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
Have you ever applied for the CIS countries residence permit clarification?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
Do you have any infectious diseases?

� yes� no

if yes, please clarify in details ....................................................................................................................
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Specify places you are going to visit during current trip

.............................................................................................................................................................
How are you planning to leave the Republic of Belarus? Do you have transport or travel tickets to the country of your
nationality, permanent residence or the third country?

.............................................................................................................................................................
Who will pay for your travel and stay in the Republic of Belarus?

�myself � inviting side � other persons, organizations: please clarify ...................................................
What financial means do you have to sustain you while in Belarus?

� cash, please indicate amount $ ......................... � travel cheques, please indicate amount $ ...........................

� bank cheques, please indicate amount $ ............. � credit cards, please indicate amount $...............................

� letter of guarantee from Belarusian company or organisation to cover the cost of your stay in the Republic of Belarus,
must be attached
If you apply for business visa, please answer also the following questions:

Whatparticulararrangementshaveyoualreadyfulfilledwithinvitingside(Belarusianenterprises, companies, organisations):

.............................................................................................................................................................

WhatpurposesdoyouhaveinmindduringyourtraveltofulfillagreementsmadewithBelarusianorganisations, enterprises?

.............................................................................................................................................................

Declaration: Hereby I certify that information provided in this application is true and correct. I am warned that any false
statements or refusal to provide requested information may affect withholding a permit to enter to the Republic of
Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On
arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the
Republic of Belarus before my visa expires.

Signature

..................................................................................................................

Date of signature

Приложение 11
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Наименование загранучреждения Республики Беларусь

Исходящий номер, дата
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление

ВИЗА

Об отказе в выдаче визы для лица из Списка

В _____________________________ поступила заявка на выдачу визы _____________
(наименование загранучреждения) (тип)

на въезд в Республику Беларусь в период с ____________________ по _________________
иностранного гражданина______________________________________________________

(фамилия, имя (имена) иностранца, год его рождения,

___________________________________________________________________________,
номер документа для выезда за границу, гражданство)

приглашенного ______________________________________________________________.
(указывается приглашающая сторона)

В Списке значится
___________________________________________________________________________ .

(фамилия, имя (имена) иностранца, год его рождения, номер документа для выезда за границу, гражданство)

В визе отказано.

_____________________________ ______________ ________________________
(должность консульского сотрудника) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 12
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Размер штампа 50 х 30 мм

Приложение 13
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Образец размещения штампа об отказе в выдаче визы

Левая кромка страницы паспорта

Левая кромка страницы паспорта

Приложение 14
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Наименование загранучреждения Республики Беларусь

Исходящий номер, дата

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление

ВИЗА
О согласовании выдачи визы для лица из Списка

В ____________________________ поступила заявка на выдачу визы ____________ на
(наименование загранучреждения) (тип)

въезд в Республику Беларусь в период с _________ по ________ иностранного гражданина
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя (имена) иностранца, год его рождения, номер документа для выезда за границу, гражданство)
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приглашенного ______________________________________________________________.
(указывается приглашающая сторона)

В Списке значится
___________________________________________________________________________ .

(фамилия, имя (имена) иностранца, год его рождения, номер документа для выезда за границу, гражданство)

Просим информировать о возможности выдачи визы указанному гражданину.

_____________________________ ______________ ________________________
(должность консульского сотрудника) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 15
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Наименование загранучреждения Республики Беларусь

Исходящий номер, дата

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление

ВИЗА
Об отказе в выдаче визы

В _____________________________ поступила заявка на выдачу визы ___________ на
(наименование загранучреждения) (тип)

въезд в Республику Беларусь в период с _________ по ________ иностранного гражданина
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя (имена) иностранца, год его рождения, номер документа для выезда за границу, гражданство)

приглашенного ______________________________________________________________.
(указывается приглашающая сторона)

В визе отказано по причине ________________________________________________.
(указывается причина отказа в выдаче визы)

_____________________________ ______________ ________________________
(должность консульского сотрудника) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 16
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Наименование загранучреждения Республики Беларусь

Исходящий номер, дата

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление

ВИЗА
О заявке на дипломатическую/служебную (постоянная
работа, временная работа, краткосрочная служебная
поездка)/долгосрочную визу

В _________________________________ поступила заявка на выдачу визы следующим
(наименование загранучреждения)

иностранным гражданам:
тип визы _________________

Ф.И.О.

Место работы, должность
Гражданство
Дата рождения
Номер паспорта
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Ф.И.О.

Основание
(приглашающая сторона)
Цель поездки
Дата въезда
Время пребывания
Маршрут следования

_____________________________ ______________ ________________________
(должность консульского сотрудника) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 17
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Бланк Национального агентства по контролю и инспекциям – департамента
Министерства обороны Республики Беларусь

Исходящий номер, дата

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
Главное консульское управление
УВВ

Об оформлении виз

Прошу оформить групповую служебную визу на срок с ____________________________
по ____________________________ следующим иностранным гражданам, прибывающим в
Республику Беларусь в рамках __________________________________________________

(наименование международного договора Республики Беларусь)

___________________________________________________________________________.
Пребывание данных иностранцев в Республике Беларусь необходимо в целях

___________________________________________________________________________.
(указывается цель пребывания)

№
п/п Фамилия, имя Пол Дата рождения Место рождения Номер паспорта Гражданство

Начальник Национального агентства
по контролю и инспекциям –
департамента Министерства обороны
Республики Беларусь
________________________________ ______________ ________________________

(воинское звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 18
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Страна Наименование органа выдачи виз Код

Австрия Посольство Республики Беларусь в Австрийской Республике AUT1
Азербайджан Посольство Республики Беларусь в Азербайджанской Республике AZE1
Аргентина Посольство Республики Беларусь в Аргентинской Республике ARG1
Армения Посольство Республики Беларусь в Республике Армения ARM1
Беларусь Главное консульское управление Министерства иностранных дел Республи-

ки Беларусь
BLR1

Управление по вопросам въезда иностранцев главного консульского управле-
ния Министерства иностранных дел Республики Беларусь на РУП «Нацио-
нальный аэропорт Минск»

BLR2

Представитель управления по вопросам въезда иностранцев главного кон-
сульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь
в аэропорту Минск-1

BLR3

Бельгия Посольство Республики Беларусь в Королевстве Бельгия BEL1
Болгария Посольство Республики Беларусь в Республике Болгария BGR1
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Страна Наименование органа выдачи виз Код

Бразилия Генеральное консульство Республики Беларусь в Рио-де-Жанейро BRA1
Великобритания Посольство Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобрита-

нии и Северной Ирландии
GBR1

Венгрия Посольство Республики Беларусь в Венгерской Республике HUN1
Венесуэла Посольство Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэле VEN1
Вьетнам Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам VNM1
Германия Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия D1

Отделение Посольства в Бонне D2
Египет Посольство Республики Беларусь в Арабской Республике Египет EGY1
Израиль Посольство Республики Беларусь в Государстве Израиль ISR1
Индия Посольство Республики Беларусь в Республике Индия IND1
Иран Посольство Республики Беларусь в Исламской Республике Иран IRN1
Италия Посольство Республики Беларусь в Итальянской Республике ITA1
Казахстан Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан KAZ1
Канада Посольство Республики Беларусь в Канаде СAN1
Китай Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике CHN1

Генеральное консульство Республики Беларусь в Шанхае CHN2
Корея Посольство Республики Беларусь в Республике Корея KOR1
Куба Посольство Республики Беларусь в Республике Куба CUB1
Кыргызстан Посольство Республики Беларусь в Кыргызской Республике KGZ1
Латвия Посольство Республики Беларусь в Латвийской Республике LVA1

Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе LVA2
Ливия Посольство Республики Беларусь в Великой Социалистической Народной

Ливийской Арабской Джамахирии
LBY1

Литва Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике LTU1
Молдова Посольство Республики Беларусь в Республике Молдова MDA1
Нидерланды Посольство Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов NLD1
ОАЭ Посольство Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах ARE1
Польша Посольство Республики Беларусь в Республике Польша POL1

Генеральное консульство Республики Беларусь в Белостоке POL2
Генеральное консульство Республики Беларусь в Гданьске POL3
Консульство Республики Беларусь в Бялой Подляске POL4

Россия Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации RUS1
Отделение Посольства в Санкт-Петербурге RUS2
Отделение Посольства в Краснодаре RUS4
Отделение Посольства в Калининграде RUS5
Отделение Посольства в Нижнем Новгороде RUS6
Отделение Посольства в Новосибирске RU11
Отделение Посольства в Смоленске RUS7
Отделение Посольства в Уфе RUS8
Отделение Посольства в Хабаровске RUS9
Отделение Посольства в Екатеринбурге RU10

Румыния Посольство Республики Беларусь в Румынии ROM1
Сербия Посольство Республики Беларусь в Сербии SCG1
Сирия Посольство Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике SYR1
Словакия Посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике SLK1
США Посольство Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки USA1

Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке USA2
Туркменистан Посольство Республики Беларусь в Туркменистане TKM1
Турция Посольство Республики Беларусь в Турецкой Республике TUR1
Узбекистан Посольство Республики Беларусь в Республике Узбекистан UZB1
Украина Посольство Республики Беларусь в Украине UKR1
Франция Посольство Республики Беларусь во Французской Республике FRA1
Чехия Посольство Республики Беларусь в Чешской Республике CSK1
Швейцария Посольство Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации CHE1
Швеция Посольство Республики Беларусь в Королевстве Швеция SWE1
Эстония Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике EST1
ЮАР Посольство Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике ZAF1
Япония Посольство Республики Беларусь в Японии JPN1

Примечание. Для органов пограничной службы Республики Беларусь код органа выдачи въездной визы
формируется путем написания четырехзначного номера войсковой части, выдающей въездную визу.
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Приложение 19
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Образец размещения визовой марки

Левая кромка страницы паспорта

Левая кромка страницы паспорта

Приложение 20
к Визовым правилам
Республики Беларусь

Журнал учета выданных выездных, выездных-въездных виз

Фамилия, имя (имена)
иностранца, гражданство

Срок действия, тип и
кратность визы

с ______________
по______________

Номер документа для вы-
езда за границу Место проживания Дополнительная часть ви-

зовой марки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2010 г. № 1119

5/32262
(02.08.2010)

5/32262О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь

Во исполнение абзаца третьего пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 26 ап-
реля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь:

1.1. в Положении о порядке предоставления водных объектов (их частей) в обособленное
водопользование, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
7 мая 1999 г. № 669 «Об утверждении положений по вопросам выдачи разрешений на специ-
альное водопользование и предоставления водных объектов в обособленное водопользова-
ние» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 5/785;
2008 г., № 144, 5/27818; 2009 г., № 119, 5/29736):

в пункте 3 слова «не более» заменить словом «до»;
в абзаце пятом пункта 5 и пункте 51 слово «предупреждению» заменить словом «предот-

вращению»;
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К заявлению, подаваемому гражданином, прилагаются документы, указанные в

пункте 16.7 перечня административных процедур, осуществляемых государственными ор-
ганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (да-
лее – перечень).»;

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Копии решений о предоставлении в обособленное водопользование водных объектов (их

частей) местные исполнительные и распорядительные органы направляют юридическим ли-
цам в пятидневный срок со дня принятия ими решений.»;

дополнить Положение пунктом 71 следующего содержания:
«71. Для удостоверения права обособленного водопользования государственным актом на

право обособленного водопользования местные исполнительные и распорядительные органы
в трехдневный срок со дня принятия решения о предоставлении гражданину водных объек-
тов (их частей) в обособленное водопользование копию решения и документы, предусмотрен-
ные в пункте 16.7 перечня, направляют в Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в пятнадцатидневный
срок со дня поступления документов, указанных в части первой настоящего пункта, состав-
ляет государственный акт на право обособленного водопользования и направляет его в мест-
ные исполнительные и распорядительные органы для выдачи гражданину.»;

в части первой пункта 8 слова «в пунктах 5 или 6 настоящего Положения» заменить слова-
ми «в пункте 5 настоящего Положения или в пункте 16.7 перечня»;

в пункте 9:
из части первой слова «или гражданин» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«К заявлению, подаваемому юридическим лицом, прилагаются документы, указанные в

пункте 46 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744).»;

дополнить Положение пунктом 91 следующего содержания:
«91. Решение об отказе в предоставлении водных объектов (их частей) в обособленное во-

допользование и (или) выдаче государственного акта на право обособленного водопользова-
ния принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Рес-
публики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).

О принятом решении заявителю направляется уведомление в соответствии со статьей 27
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».»;

1.2. в Положении о ботанических коллекциях, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 828 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 5/14516; 2007 г., № 18, 5/24579; 2008 г., № 6,
5/26438; № 40, 5/26759):

пункты 5–8 изложить в следующей редакции:
«5. Владельцу ботанической коллекции, включенной в реестр, Минприроды выдается

свидетельство о ботанической коллекции по форме согласно приложению 1.
В случае, когда ботаническая коллекция принадлежит нескольким владельцам, свиде-

тельство о ботанической коллекции выдается каждому из них.
6. Выдача свидетельства о ботанической коллекции юридическому лицу, являющемуся

владельцем ботанической коллекции, производится в соответствии с пунктом 1 перечня ад-
министративных процедур, осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744).

Выдача свидетельства о ботанической коллекции гражданину, являющемуся владельцем
ботанической коллекции, производится в соответствии с подпунктом 16.2.1 пункта 16.2 пе-
речня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых госу-
дарственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень).
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7. Основаниями для включения собрания растений в реестр и выдачи свидетельства о бо-
танической коллекции являются:

соответствие собрания растений признакам ботанической коллекции;
обеспечение собственником собрания растений сохранности ботанической коллекции;
создание и пополнение собрания растений с соблюдением требований законодательства об

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
8. Решение об отказе в выдаче свидетельства о ботанической коллекции принимается в

порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Республики Беларусь от
28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).

О принятом решении заявителю направляется уведомление в соответствии со статьей 27
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».»;

в пункте 121 слово «совершаемых» заменить словом «осуществляемых»;
в пункте 131 слова «пунктом 83» заменить словами «подпунктом 16.2.2 пункта 16.2»;
1.3. в Правилах пользования дикими животными в научных, воспитательных и образо-

вательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления
культурной деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 июня 2006 г. № 700 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 90, 5/22408; 2008 г., № 27, 5/26621; № 108, 5/27579; 2009 г., № 14, 5/29066;
№ 119, 5/29736):

пункты 5–14 исключить;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для получения разрешения юридическое или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, планирующие изъятие диких животных, представляют в Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды заявление о выдаче разрешения по фор-
ме согласно приложению 2, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – документы, указанные в пункте 17 перечня административных процедур, осуществляе-
мых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальны-
ми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвер-
жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г.
№ 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021;
2009 г., № 118, 5/29744), а для физических лиц – документы, указанные в пункте 16.3 перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными органи-
зациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственны-
ми органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

в пункте 37 слова «совершаемых» и «пункте 84 перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями
по заявлениям граждан» заменить соответственно словами «осуществляемых» и «пунк-
те 16.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан»;

1.4. в Положении о порядке и условиях регистрации содержащихся и (или) разведенных
в неволе диких животных (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относя-
щихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся об-
разцами СИТЕС, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
30 января 2008 г. № 126 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными, относящи-
мися к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и к видам, подпадающим
под действие международных договоров Республики Беларусь, и регулирования распростра-
нения и численности диких животных» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 32, 5/26736; 2009 г., № 123, 5/29773):

пункты 3–6 изложить в следующей редакции:
«3. Для регистрации диких животных и получения свидетельства о регистрации содер-

жащихся и (или) разведенных в неволе диких животных, относящихся к видам, включен-
ным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся образцами СИТЕС (далее –
свидетельство о регистрации), владелец диких животных представляет в Минприроды заяв-
ление по форме согласно приложению 1 и другие документы, предусмотренные:

в пункте 14 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118,
5/29744), – если владельцами диких животных являются юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель;
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в пункте 16.4 перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граж-
дан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119,
1/11590), – если владельцем диких животных является физическое лицо.

4. Основанием для регистрации диких животных и выдачи свидетельства о регистрации
является соответствие условий содержания диких животных требованиям к содержанию ди-
ких животных, установленным Минприроды.

5. Минприроды в четырнадцатидневный срок со дня подачи заявления регистрирует ди-
ких животных в журнале учета содержащихся и (или) разведенных в неволе диких живот-
ных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо яв-
ляющихся образцами СИТЕС, по форме согласно приложению 2 и оформляет свидетельство о
регистрации по форме согласно приложению 3 либо отказывает в регистрации диких живот-
ных и выдаче свидетельства о регистрации.

6. Решение об отказе в регистрации диких животных и выдаче свидетельства о регистра-
ции принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Рес-
публики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).

О принятом решении заявителю направляется уведомление в соответствии со статьей 27
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».»;

в абзаце втором пункта 8 слова «служебного удостоверения» заменить словами «докумен-
та, подтверждающего служебное положение руководителя юридического лица, а также до-
кумента, удостоверяющего его личность,»;

1.5. в Положении о порядке выдачи разрешения на изъятие диких животных и дикорас-
тущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь, из среды их обитания и произрастания, утвержденном постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых вопросах обращения с дики-
ми животными и дикорастущими растениями» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2009 г., № 123, 5/29773):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения разрешения в Минприроды представляется заявление по форме со-

гласно приложению 1:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – в соответствии с пунк-

том 9 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744);

физическим лицом – в соответствии с пунктом 16.5 перечня административных проце-
дур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разрешение выдается на срок от одного месяца до одного года в зависимости от срока,

необходимого для изъятия диких животных и дикорастущих растений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 1128

5/32267
(02.08.2010)

5/32267О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» Совет Министров Республики Беларусь ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь:

1.1. в Положении о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения
пенсий, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декаб-
ря 1992 г. № 777 (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 660; Национальный реестр пра-
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вовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 188, 5/24206; 2008 г., № 53, 5/26825; № 248,
5/28505; 2009 г., № 14, 5/29066):

пункт 5 после слова «фамилия,» дополнить словом «собственное»;
пункт 6 после слов «Если», «его» и «перемене» дополнить соответственно словами «собст-

венное», «собственным» и «собственного»;
пункт 30 после слова «больного» дополнить словом «лица»;
в пункте 31:
в абзаце первом части первой слова «государственной организации здравоохранения» за-

менить словами «врачебно-консультационной комиссии»;
в части второй:
в абзаце втором слово «справка» заменить словом «заключение»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
в части четвертой слова «, выдаваемое больницей, госпиталем, медико-санитарной частью,

диспансером, поликлиникой» заменить словами «врачебно-консультационной комиссии»;
часть пятую после слова «фамилия,» дополнить словом «собственное»;
в пункте 32:
слово «справками» заменить словом «заключениями»;
после слова «или» дополнить пункт словом «справками»;
из пункта 39 слова «(если между датой увольнения и датой приема имеется перерыв)» ис-

ключить;
1.2. в Положении о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь, утвержден-

ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. № 185
(СП Республики Беларусь, 1994 г., № 10, ст. 181; Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2002 г., № 91, 5/10919; 2010 г., № 79, 5/31513):

абзац седьмой части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицам, которым установлены пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь,

пенсионные удостоверения выдаются облисполкомами, Минским горисполкомом в соответст-
вии с пунктом 3.14 перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществ-
ляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

1.3. в Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и
по беременности и родам, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 30 сентября 1997 г. № 1290 (Собрание декретов, указов Президента и постановле-
ний Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 28, ст. 918; Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 45, 5/10265; 2008 г., № 84, 5/27467):

в абзаце третьем части второй пункта 10 слова «стационарном лечении» заменить словами
«лечении в стационарных условиях»;

в пункте 15:
в абзаце втором слова «амбулаторном лечении» заменить словами «лечении в амбулатор-

ных условиях»;
в абзаце третьем слова «стационарном лечении» и «стационарного лечения» заменить со-

ответственно словами «лечении в стационарных условиях» и «лечения в стационарных усло-
виях»;

в пункте 19 слова «амбулаторном лечении» заменить словами «лечении в амбулаторных
условиях»;

в подпункте 28.9 пункта 28 слова «амбулаторном лечении», «стационарном лечении» и
«врачебно-консультативной» заменить соответственно словами «лечении в амбулаторных
условиях», «лечении в стационарных условиях» и «врачебно-консультационной»;

1.4. в Положении о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1680 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1947; 2006 г., № 39,
5/21013; 2008 г., № 6, 5/26438):

в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. Удостоверение многодетной семьи (далее – удостоверение) выдается на основании:
документов, указанных в пункте 3.15 перечня административных процедур, осуществ-

ляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об ад-
министративных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень), представляемых гражданами;
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документов и сведений, запрашиваемых местными исполнительными и распорядитель-
ными органами:

характеристик с места учебы (работы) детей;
справки о месте жительства и составе семьи.»;
второе предложение части третьей изложить в следующей редакции: «Родители вправе

самостоятельно представлять документы, указанные в абзацах четвертом и пятом части пер-
вой настоящего пункта.»;

в части первой пункта 7 цифры «261» заменить цифрами «3.15»;
1.5. в Положении о выплате пособия (материальной помощи) на погребение и возмеще-

нии расходов по погребению специализированной организации за счет средств государствен-
ного социального страхования, утвержденном постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23 мая 2002 г. № 660 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2002 г., № 62, 5/10520; 2007 г., № 292, 5/26272; 2008 г., № 6, 5/26438; № 53, 5/26825;
2009 г., № 14, 5/29066; № 83, 5/29526):

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплата пособия (материальной помощи) на погребение производится на основании

документов и в сроки, указанные в пункте 2.35 перечня административных процедур, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об ад-
министративных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

приложения 1 и 2 к этому Положению после слова «фамилия,» дополнить словом «собст-
венное»;

1.6. в абзаце пятом пункта 12 Положения о проведении конкурса на занятие государст-
венной должности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 26 сентября 2003 г. № 1221 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 111, 5/13094), слова «медицинское заключение» заменить словами «медицин-
скую справку»;

1.7. в Положении о порядке и условиях заключения контрактов с государственными слу-
жащими, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 октяб-
ря 2003 г. № 1271 «Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрак-
тов с государственными служащими и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2003 г., № 115, 5/13153; 2005 г., № 174, 5/16701):

в абзаце шестом пункта 5 слова «медицинским заключением» заменить словами «заклю-
чением врачебно-консультационной комиссии»;

в подпункте 4.81 пункта 4 приложения к этому Положению слова «две недели» заменить
словами «один месяц»;

1.8. в Положении о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I груп-
пы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденном постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018; 2008 г., № 6,
5/26438; № 147, 5/27859; № 248, 5/28505; 2009 г., № 14, 5/29066; № 119, 5/29736):

в подстрочном примечании к пункту 2 этого Положения слова «чаще одного раза» заме-
нить словами «один и более раз»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего

80-летнего возраста, в постоянном уходе выдают больница, госпиталь, медико-санитарная
часть, диспансер, поликлиника.»;

из пункта 4 слова «а также» исключить;
части первую и вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для назначения пособия лицо, осуществляющее уход, представляет в орган по труду,

занятости и социальной защите по месту жительства нетрудоспособного гражданина доку-
менты, указанные в пункте 2.38 перечня административных процедур, осуществляемых го-
сударственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заяв-
лениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 119, 1/11590) (далее – перечень).

Заявление о назначении (возобновлении выплаты) пособия регистрируется в порядке,
предусмотренном для ведения делопроизводства по заявлениям заинтересованных лиц.»;

в абзаце втором части первой пункта 71 и пункте 9 цифры «232» заменить цифрами «2.38»;
абзац четвертый части первой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего

80-летнего возраста, в постоянном уходе;»;
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из части первой пункта 11 третье предложение исключить;
в пункте 12:
часть первую после слова «фамилии,» дополнить словом «собственного»;
часть вторую после слова «фамилия,» дополнить словом «собственное»;
в части первой пункта 15:
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«истечение срока, на который выдано заключение врачебно-консультационной комиссии

о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе;»;
абзацы четвертый–одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым–двенадцатым;
приложения 1–4 к этому Положению после слов «фамилия,» и «фамилию,» дополнить

словом «собственное»;
1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г.

№ 1251 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие
нормативных правовых актов, устанавливающих типовые формы выдаваемых гражданам
справок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 161,
5/23120; 2008 г., № 6, 5/26438):

из преамбулы слова «статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 июля 1998 года «О Сове-
те Министров Республики Беларусь» и» исключить;

в части первой пункта 1 слова «перечне административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям гра-
ждан, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г.,
№ 222, 1/8854)» заменить словами «перечне административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержден-
ном Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административ-
ных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 119, 1/11590)»;

1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г.
№ 1549 «Об утверждении положений о порядке регистрации граждан безработными и снятия
их с учета и о порядке и условиях оказания материальной помощи безработному и членам его
семьи, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 190, 5/24246; 2008 г., № 6, 5/26438):

часть первую пункта 4 Положения о порядке регистрации граждан безработными и сня-
тия их с учета, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:

«4. Для регистрации граждан в качестве безработных ими представляются документы, ука-
занные в пункте 2.30 перечня административных процедур, осуществляемых государственны-
ми органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осу-
ществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

в Положении о порядке и условиях оказания материальной помощи безработному и чле-
нам его семьи, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, утвержденном этим постановлением:

в пункте 3:
из абзаца первого слова «и членам их семей» исключить;
в абзаце четвертом слово «восьмой» заменить словом «седьмой»;
в абзаце одиннадцатом пункта 4 слова «медицинском учреждении» заменить словами

«организации здравоохранения»;
в пункте 9:
слова «и членам его семьи» и «и члены его семьи» исключить;
после слов «социальной защите» дополнить пункт словами «в течение 5 рабочих дней со

дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государст-
венных органов, иных организаций –»;

в пункте 10:
слова «продолжительная болезнь» и «восьмой» заменить соответственно словами «про-

должительное заболевание» и «седьмой»;
слова «(членам его семьи)» исключить;
1.11. в Положении о порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общест-

венных работ, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
23 декабря 2006 г. № 1716 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 2, 5/24425):

в абзаце тринадцатом части первой пункта 4 слово «больных» заменить словом «пациен-
тов»;
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в абзаце третьем части второй пункта 9 слова «медицинского заключения, выданного и
оформленного в порядке, установленном законодательством» заменить словами «медицин-
ской справки о состоянии здоровья»;

1.12. в пункте 10 перечня административных процедур, осуществляемых Министерст-
вом финансов, государственными организациями, подчиненными Министерству финансов,
и другими организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октяб-
ря 2007 г. № 1380 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 261, 5/26015):

абзац четвертый графы «Наименование административной процедуры» изложить в сле-
дующей редакции:

«отчуждение принадлежащих белорусским участникам долей (акций) в уставных фондах
страховых организаций Республики Беларусь в собственность иностранных инвесторов и
(или) страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) хозяйственными об-
ществами по отношению к этим иностранным инвесторам»;

из графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» слова
«на выдачу предварительного разрешения» исключить;

1.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г.
№ 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилита-
ции и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26402):

в Положении о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реа-
билитации органами по труду, занятости и социальной защите, утвержденном этим поста-
новлением:

в абзаце третьем подпункта 12.1 пункта 12 слова «медицинское заключение врачебно-
консультационной комиссии государственной организации здравоохранения (далее – меди-
цинское заключение ВКК)» заменить словами «заключение врачебно-консультационной ко-
миссии государственной организации здравоохранения (далее – заключение ВКК)»;

в пункте 13, части первой пункта 19, пунктах 31, 36, 37, 39, 54, части второй пункта 56 и
пункте 61 слова «медицинское заключение ВКК» заменить словами «заключение ВКК» в со-
ответствующем падеже;

в приложении 1 к этому Положению:
после слова «Фамилия,» дополнить словом «собственное»;
слово «медицинского» исключить;
в приложении 2 к этому Положению:
после слова «Фамилия,» дополнить словом «собственное»;
слово «медицинского» исключить;
в приложении 3 к этому Положению слово «имя» заменить словами «собственное имя»;
в Положении о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реа-

билитации государственными организациями здравоохранения, утвержденном этим поста-
новлением:

в пункте 9 слова «медицинским заключением врачебно-консультационной комиссии» за-
менить словами «заключением врачебно-консультационной комиссии»;

в пункте 10:
в части второй слова «Медицинское заключение ВКК» заменить словами «Заключение

ВКК»;
из части третьей слово «медицинского» исключить;
в части первой пункта 11, пунктах 14–16, части первой пункта 17 и пунктах 18–20 слова

«медицинское заключение ВКК» заменить словами «заключение ВКК» в соответствующем
падеже;

в приложении к этому Положению:
после слова «Фамилия,» дополнить словом «собственное»;
слово «медицинского» исключить;
1.14. в Положении о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям,

воспитывающим детей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 31 марта 2008 г. № 490 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, о внесении изменений и дополне-
ний в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 1997 г. № 1290 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 84,
5/27467; 2009 г., № 14, 5/29066):

в пункте 3:
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«При обращении за назначением пособий и (или) надбавок к ним в орган по труду, занято-

сти и социальной защите, иную организацию граждане представляют заявление по форме со-
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гласно приложению (далее – заявление), а также документы и (или) сведения, предусмотрен-
ные для назначения соответствующего пособия в пунктах 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.12–2.17 переч-
ня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными ор-
ганизациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых госу-
дарственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень).

Документы и сведения, за исключением перечисленных в части второй настоящего пунк-
та, необходимые для назначения и выплаты пособий и (или) надбавок к ним, запрашиваются
органами по труду, занятости и социальной защите, иными организациями самостоятельно в
течение трех рабочих дней со дня поступления заявления гражданина.»;

часть пятую изложить в следующей редакции:
«При обращении за назначением пособий и (или) надбавок к ним в организации негосу-

дарственной формы собственности такие организации применяют порядок работы с гражда-
нами, предусмотренный в частях второй–четвертой настоящего пункта.»;

в пункте 5:
часть вторую исключить;
части третью и четвертую считать соответственно частями второй и третьей;
из части второй слово «иных» исключить;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «Государственные органы» заменить словами «Органы по труду, за-

нятости и социальной защите»;
абзац второй после слов «заработной платы» дополнить словами «, стипендии, пособия»;
в пункте 16 слова «листка нетрудоспособности и документа, удостоверяющего личность»

заменить словами «документов, указанных в пункте 2.5 перечня»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Пособие в связи с рождением ребенка назначается на основании:
21.1. документов, указанных в пункте 2.6 перечня;
21.2. справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета;
21.3. решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении

опеки – для граждан, назначенных опекунами ребенка.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохра-

нения до 12-недельного срока беременности, назначается на основании документов, указан-
ных в пункте 2.8 перечня.»;

в пункте 25:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«25. Для определения места назначения пособий, указанных в настоящей главе, требует-

ся представление гражданином документов, подтверждающих занятость родителей (усыно-
вителей (удочерителей), опекунов), в том числе:»;

в абзаце десятом слова «в органах государственной службы занятости населения» заме-
нить словами «в качестве безработного в органах по труду, занятости и социальной защите»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается на ос-

новании:
26.1. документов, указанных в пункте 2.9 перечня;
26.2. справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета;
26.3. решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении

опеки – для граждан, назначенных опекунами ребенка;
26.4. справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам, – при

назначении пособия по месту работы отца либо в органах по труду, занятости и социальной за-
щите.»;

пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции:
«29. При зачислении ребенка в учреждение, обеспечивающее получение дошкольного об-

разования, родитель (усыновитель (удочеритель), опекун) в 5-дневный срок со дня зачисле-
ния представляет по месту получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет справ-
ку о том, что ребенок является воспитанником учреждения, обеспечивающего получение до-
школьного образования (с указанием иных необходимых сведений, которыми располагает
учреждение образования). Данная справка выдается в соответствии с пунктом 6.3 перечня.

Выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет производится в размере 50 про-
центов от размера, установленного законодательством, со дня зачисления ребенка в учрежде-
ние, обеспечивающее получение дошкольного образования.

Излишне выплаченная сумма пособия по уходу за ребенком до 3 лет (вследствие несвое-
временного представления справки, сокрытия сведений) подлежит возврату получателем.
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Возврат излишне выплаченных сумм пособий осуществляется на основании решения комис-
сии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Выплата пособия в полном размере возобновляется со дня отчисления ребенка из учреж-
дения, обеспечивающего получение дошкольного образования, на основании копии приказа
об отчислении.»;

«30. Пособие на детей старше 3 лет назначается на основании:
30.1. документов, указанных в пункте 2.12 перечня;
30.2. справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета;
30.3. справки об уплате обязательных страховых взносов в Фонд в установленные сроки и

о доходах, с которых они исчислены, – для лиц, уплачивающих страховые взносы самостоя-
тельно;

30.4. медицинской справки о состоянии здоровья ребенка – для семей, воспитывающих
ребенка, инфицированного вирусом иммунодефицита человека, в возрасте до 18 лет;

30.5. копии удостоверения инвалида – для родителя в неполной семье, которому установ-
лена инвалидность I или II группы;

30.6. справки о том, что местонахождение лица, обязанного уплачивать алименты, в ме-
сячный срок со дня объявления розыска не установлено;

30.7. справки о нахождении лица, обязанного уплачивать алименты, в учреждении уго-
ловно-исполнительной системы или лечебно-трудовом профилактории Министерства внут-
ренних дел и об отсутствии у него заработка;

30.8. справки о том, что лицу, обязанному уплачивать алименты, выдан паспорт граждани-
на Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь;

30.9. решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении
опеки (попечительства) – для граждан, назначенных опекунами (попечителями) ребенка.»;

пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет назначается на основа-

нии:
33.1. документов, указанных в пункте 2.15 перечня;
33.2. справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета;
33.3. решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении

опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка-инвали-
да в возрасте до 18 лет.

Комиссия по назначению государственных пособий местных исполнительных и распоря-
дительных органов при принятии решения о назначении пособия по уходу за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет имеет право получить подтверждение факта данного ухода исходя
из дополнительных сведений (акт обследования).

34. Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита чело-
века, назначается на основании документов, указанных в пункте 2.17 перечня, подаваемых в
государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья», и выплачивается органом по труду, занятости и социальной защите.»;

в пункте 35:
в абзаце первом слова «если сведения об отце ребенка в книге регистрации актов о рожде-

нии произведены по указанию матери» заменить словами «если сведения об отце ребенка в за-
писи акта о рождении произведены по заявлению матери»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«справки о записи акта о рождении ребенка в случае, если сведения об отце ребенка в запи-

си акта о рождении произведены по заявлению матери;»;
в подпункте 38.4 пункта 38 слова «справки о пребывании (сроках пребывания) на стацио-

нарном лечении» заменить словами «справки о временной нетрудоспособности»;
приложение к этому Положению после слова «фамилия,» дополнить словом «собствен-

ное»;
1.15. в Положении о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам

специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах
для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1408 «О мерах по реализации Указа Президен-
та Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 292» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г., № 237, 5/28424):

в части первой пункта 16:
из абзаца третьего слово «медицинское» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выписку из медицинских документов (медицинской карты амбулаторного пациента), в

которой указываются наименование организации здравоохранения, выдавшей выписку; фа-
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милия, собственное имя, отчество; год рождения; адрес проживания (пребывания); двига-
тельная активность (передвигается самостоятельно либо находится на постельном режиме);
заключения врачей (терапевта, фтизиатра, хирурга, онколога, дерматовенеролога-нарколо-
га, акушера-гинеколога, уролога, офтальмолога, невролога, стоматолога, психиатра), содер-
жащие основной и сопутствующий диагнозы, сведения о наличии осложнений, перенесен-
ных заболеваниях;»;

абзац пятый части первой пункта 17 изложить в следующей редакции:
«выписку из медицинских документов (медицинской карты амбулаторного пациента), в

которой указываются наименование организации здравоохранения, выдавшей выписку; фа-
милия, собственное имя, отчество; год рождения; адрес проживания (пребывания); двига-
тельная активность (передвигается самостоятельно либо находится на постельном режиме);
заключения врачей (терапевта, фтизиатра, хирурга, онколога, дерматовенеролога-нарколо-
га, акушера-гинеколога, уролога, офтальмолога, невролога, стоматолога, психиатра), содер-
жащие основной и сопутствующий диагнозы, сведения о наличии осложнений, перенесен-
ных заболеваниях;»;

абзац пятый части первой пункта 18 изложить в следующей редакции:
«выписку из медицинских документов (истории развития ребенка (форма 112/у), в кото-

рой указываются фамилия, собственное имя, отчество; дата рождения; адрес проживания
(пребывания); сведения о профилактических прививках, перенесенных инфекционных за-
болеваниях, хирургических операциях, аллергических реакциях; группа и резус-фактор
крови; сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, осмотр на кожные за-
разные заболевания (действительны в течение 3 дней); результаты осмотров врачей (педиат-
ра, невролога, психиатра, офтальмолога, отоларинголога, хирурга и других) (если таковые
проводились); анализ крови (общий, на RW и ВИЧ-инфекцию, маркеры гепатита «В» и «С»);
анализ кала на яйца гельминтов, дизентерию, сальмонеллез; соскоб на энтеробиоз; данные
дополнительных диагностических исследований (по показаниям); диагноз;»;

1.16. в Положении о порядке осуществления единовременной выплаты семьям при рож-
дении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости, утвер-
жденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2009 г. № 985
«О единовременной выплате семьям при рождении двоих и более детей на приобретение дет-
ских вещей первой необходимости» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 184, 5/30235):

пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление о получении единовременной выплаты по форме согласно приложению, а

также документы, указанные в пункте 2.7 перечня административных процедур, осуществ-
ляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, ут-
вержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об адми-
нистративных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными органи-
зациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень), подаются в орган по труду, занятости и со-
циальной защите по месту жительства (месту пребывания).

Копии документов, указанных в перечне, заверяются подписью руководителя (его замес-
тителями) и печатью органа по труду, занятости и социальной защите. Оригиналы представ-
ленных документов возвращаются заявителю.

6. Орган по труду, занятости и социальной защите в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия заявления запрашивает у государственных органов:

копию решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших (удочерив-
ших) детей;

копию решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении
опеки – для граждан, назначенных опекунами детей.

Заявители вправе самостоятельно представить документы, указанные в части первой на-
стоящего пункта.

7. Решение о единовременной выплате принимается органом по труду, занятости и соци-
альной защите в течение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и
(или) сведений от других государственных органов, иных организаций – в течение 1 месяца.

Принятое решение о единовременной выплате оформляется распоряжением руководите-
ля органа по труду, занятости и социальной защите.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения орган по труду, занятости и социаль-
ной защите письменно или устно уведомляет заявителя о принятом решении. В случае отказа
в единовременной выплате заявитель информируется о порядке обжалования.»;

приложение к этому Положению после слова «фамилия,» дополнить словом «собственное».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2010 г. № 1129

5/32268
(02.08.2010)

5/32268Аб унясенні змяненняў у пастановы Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762 і ад 18 лютага 2010 г. № 229

У адпаведнасці з абзацам трэцім пункта 6 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
26 красавіка 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государст-
венными органами и иными организациями по заявлениям граждан» і ў мэтах удасканаль-
вання аховы гісторыка-культурнай спадчыны Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТА-
НАЎЛЯЕ:

1. Унесці змяненні ў наступныя пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь:
1.1. у пастанове Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 г. № 762 «Аб не-

каторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 103, 5/22474; 2007 г., № 14, 5/24509; 2008 г.,
№ 6, 5/26438):

1.1.1. пункт 2 Палажэння аб парадку вядзення Дзяржаўнага спіса гісторыка-культур-
ных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў на-
ступнай рэдакцыі:

«2. Дзяржаўны спiс рэгіструецца ў Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных рэсурсаў.»;
1.1.2. у Палажэнні аб парадку фарміравання Банка звестак аб гісторыка-культурнай

спадчыне Рэспублікі Беларусь і парадку азнаямлення з інфармацыяй, якая змяшчаецца ў ім,
зацверджаным гэтай пастановай:

пункт 2 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«2. Банк звестак рэгіструецца ў Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных рэсурсаў.»;
у пункце 3 словы «праектным рэспублiканскiм унiтарным прадпрыемствам «Праект-

рэстаўрацыя» (далей – УП «Праектрэстаўрацыя»)» замяніць словамі «адкрытым акцыянер-
ным таварыствам «Праектрэстаўрацыя» (далей – ААТ «Праектрэстаўрацыя»)»;

у пункце 8, частцы першай пункта 11, частцы другой пункта 12, у пункце 13 і частцы другой
пункта 16 словы «УП «Праектрэстаўрацыя» замяніць словамі «ААТ «Праектрэстаўрацыя»;

1.1.3. пункт 91 Палажэння аб парадку выдачы дазволу на выкананне работ на
гiсторыка-культурных каштоўнасцях, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступ-
най рэдакцыі:

«91. Пералiк дакументаў i (або) звестак, якiя прадстаўляе фiзiчная асоба, акрамя
iндывiдуальнага прадпрымальнiка, у Мiнiстэрства культуры для атрымання дазволу, вызнача-
ны ў пункце 8.5 пералiку адмiнiстрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымi
органамi i iншымi арганiзацыямi па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

1.1.4. у складзе Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях
гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры, зацверджаным гэтай пастано-
вай:

уключыць у склад гэтай рады Кітову Вольгу Мікалаеўну – вядучага спецыяліста
ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры
(вучоны сакратар Навукова-метадычнай рады), Багласава Сяргея Георгіевіча – намесніка на-
чальніка архітэктурна-праектнай майстэрні праектнага камунальнага унітарнага прадпры-
емства «Мінскпраект», Бутэвіча Анатоля Іванавіча – старшыню грамадскай назіральнай
камісіі пры Міністэрстве культуры па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, Карпука Анд-
рэя Міхайлавіча – вядучага архітэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Праект-
рэстаўрацыя», выключыўшы з дадзенага складу В.Ф.Міхайлаву;

словы «дырэктар праектнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Праект-
рэстаўрацыя» замяніць словамі «намеснік дырэктара праектнага філіяла адкрытага акцыя-
нернага таварыства «Белрэстаўрацыя»;

1.2. у пункце 3 Палажэння аб парадку спагнання платы за пазашкольнае выхаванне і на-
вучанне ў дзяржаўных дзіцячых школах мастацтваў у сферы культуры, зацверджанага пас-
тановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18 лютага 2010 г. № 229 «О размере платы
за внешкольное воспитание и обучение в государственных детских школах искусств в сфере
культуры, порядке ее взимания и признании утратившим силу постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 27 февраля 2008 г. № 281» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 53, 5/31303):

1.2.1. частку першую выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Законные представители, с которых плата за внешкольное воспитание и обучение в шко-

лах искусств не взимается, подают в соответствующую школу искусств документы, указан-
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ные в пункте 6.17 перечня административных процедур, осуществляемых государственны-
ми органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процеду-
рах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119,
5/11590) (далее – перечень).»;

1.2.2. часткі другую і трэцюю выключыць;
1.2.3. часткі чацвёртую–шостую лічыць адпаведна часткамі другой–чацвёртай;
1.2.4. частку чацвёртую выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Школы искусств в сроки, указанные в пункте 6.17 перечня, принимают решение об осво-

бождении либо об отказе в освобождении от платы за внешкольное воспитание и обучение в
школах искусств, которое действует до окончания учебного года.».

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июля 2010 г. № 1132

5/32271
(02.08.2010)

5/32271Об утверждении Положения о порядке установления фактов и пе-
риодов нахождения граждан Республики Беларусь в местах прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
годы Второй мировой войны

В соответствии с частью второй статьи 24 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992
года «О ветеранах» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления фактов и периодов нахож-
дения граждан Республики Беларусь в местах принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 241 «Аб за-

цвярджэнні Палажэння аб парадку ўстанаўлення фактаў i перыядаў знаходжання грама-
дзян Рэспублікі Беларусь у месцах прымусовага ўтрымання, створаных фашыстамі i ix са-
юзнікамі ў гады другой сусветнай вайны» (Собрание указов Президента и постановлений Ка-
бинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 13, ст. 308);

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 1995 г. № 535
«Аб унясенні змянення i дапаўнення ў пастанову Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
5 мая 1995 г. № 241» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1995 г., № 27, ст. 672);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 1997 г. № 295 «О вне-
сении дополнения и изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь
от 5 мая 1995 г. № 241» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правитель-
ства Республики Беларусь, 1997 г., № 10, ст. 372);

пункт 20 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г.
№ 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Рес-
публики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1453 «Аб
унясенні змяненняў у пастанову Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 1995 г.
№ 241» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16959).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.07.2010 № 1132

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления фактов и периодов нахождения
граждан Республики Беларусь в местах принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы
Второй мировой войны

1. Настоящим Положением определяется порядок установления фактов и периодов нахо-
ждения граждан Республики Беларусь в местах принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны (далее – места принудительного
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содержания), для выдачи удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника мест прину-
дительного содержания, удостоверения бывшего совершеннолетнего узника фашистских
концлагерей, тюрем, гетто в соответствии с пунктом 3.8 перечня административных проце-
дур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590), на основании которых осуществляется реализа-
ция гражданами права на предоставление им государственных социальных льгот, прав и га-
рантий, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветера-
нах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787), иными законода-
тельными актами.

2. В перечень мест принудительного содержания входят:
концлагеря;
лагеря для военнопленных, заложников, гражданского населения, трудовые (кроме

учебно-трудовых), фильтрационные, карантинные, исследовательские, детские, женские и
смешанные, на переднем крае немецкой обороны, стационарные или размещенные на транс-
портных средствах (на автомобилях, морских и речных судах, в железнодорожных вагонах),
при заводах, фабриках и мастерских;

тюрьмы, гестапо, гетто;
госпитали особого назначения на территории Германии и ее союзников либо на оккупиро-

ванных ею территориях;
фермы (у бауэра) на территории Германии.
3. Факты и периоды нахождения граждан в местах принудительного содержания уста-

навливаются комиссиями по назначению пенсий, созданными районными (городскими) ис-
полнительными и распорядительными органами (далее – комиссии по назначению пенсий),
на основании запрашиваемых органами по труду, занятости и социальной защите необходи-
мых сведений из органов государственной безопасности, Министерства обороны, архивов,
музеев, созданных в местах размещения бывших фашистских концлагерей. Запрос должен
быть подан не позднее 5 дней со дня внесения гражданами заявления на получение удостове-
рения бывшего несовершеннолетнего узника мест принудительного содержания, удостове-
рения бывшего совершеннолетнего узника фашистских концлагерей, тюрем, гетто.

Граждане вместе с заявлением вправе представлять имеющиеся у них документы военно-
го или послевоенного времени с необходимыми сведениями: справки из органов государст-
венной безопасности, Министерства обороны, архивов, музеев, созданных в местах размеще-
ния бывших фашистских концлагерей, из архивов международных антифашистских орга-
низаций; справки Международной службы розыска; учетные карточки отдела устройства
Исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР; справки из архи-
вов интернатных учреждений Наркомобразования СССР и союзных республик (школьный
возраст), Наркомздрава СССР и союзных республик (дошкольный возраст); выписки из книг
перемещения воспитанников детских домов в республиках, краях, областях с указанием вре-
мени и места поступления ребенка в детский дом после войны; истории болезней с указанием
причины заболевания и места поступления больного; учетные карточки членов КПСС, авто-
биографии, характеристики, анкеты и другие документы по личному учету, составленные до
6 октября 1989 г.

4. При отсутствии документов или необходимых сведений в них факты и периоды нахож-
дения гражданина в местах принудительного содержания устанавливаются комиссией по на-
значению пенсий на основании показаний не менее двух свидетелей, знающих его по совмест-
ному нахождению в местах принудительного содержания и имеющих документы, указанные
в части второй пункта 3 настоящего Положения.

Во внимание принимаются показания свидетелей, возраст которых на день освобождения
составлял не менее 10 лет.

Если в документах имеются сведения о нахождении граждан в местах принудительного
содержания, но нет сведений о принудительности вывоза в эти места, принудительность вы-
воза устанавливается комиссиями по назначению пенсий на основании показаний не менее
двух свидетелей, которым известны обстоятельства вывоза. Наличия документов, указан-
ных в части второй пункта 3 настоящего Положения, у таких свидетелей не требуется.

5. Установление на основании показаний свидетелей фактов и периодов нахождения граж-
дан в местах принудительного содержания на территории Германии и ее союзников либо на ок-
купированных ею территориях (кроме территорий, указанных в части второй настоящего пунк-
та) допускается только при отсутствии необходимых сведений в соответствующих органах госу-
дарственной безопасности, архивных учреждениях и Международной службе розыска.

Установление на основании показаний свидетелей фактов и периодов нахождения граж-
дан в местах принудительного содержания на территории Республики Беларусь или террито-
риях бывших союзных республик допускается только при отсутствии необходимых сведений
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в органах государственной безопасности и архивных учреждениях и при подтверждении со-
ответствующими органами государственной безопасности либо архивными учреждениями
существования мест принудительного содержания. Если органами государственной безопас-
ности либо архивными учреждениями существование мест принудительного содержания
не подтверждено, показания свидетелей во внимание не принимаются.

6. Если по справкам архивных учреждений период существования места принудительно-
го содержания меньше периода нахождения в местах принудительного содержания по пока-
заниям свидетелей, период нахождения в местах принудительного содержания устанавлива-
ется по справкам архивных учреждений.

7. При наличии в документах сведений о добровольном выезде граждан в Германию (в том
числе детей, выезжавших в составе семей), службе в немецких карательных и воинских форми-
рованиях, об осуждении за государственные преступления в годы Второй мировой войны (без
последующей реабилитации) комиссией по назначению пенсий принимается решение об отказе
в установлении фактов и периодов нахождения в местах принудительного содержания.

В случае, если в представленных гражданами документах имеется дата вывоза этих граж-
дан с временно оккупированной территории бывшего СССР без указания даты освобождения,
за дату освобождения принимается 9 мая 1945 г. (подтверждения показаниями свидетелей
периода нахождения граждан в местах принудительного содержания не требуется).

Если в документах имеются сведения, подтверждающие нахождение гражданина в месте
принудительного содержания, но даты помещения и освобождения из него отсутствуют или
имеются сведения о нахождении в месте принудительного содержания, но не известен период
существования этого места и нет возможности установить период нахождения в нем по показа-
ниям свидетелей, знающих гражданина по совместному нахождению в местах принудительно-
го содержания и имеющих документы, указанные в части второй пункта 3 настоящего Положе-
ния, устанавливается только факт нахождения в месте принудительного содержания.

8. Решение об установлении (отказе в установлении) фактов и периодов нахождения в
местах принудительного содержания принимается комиссией по назначению пенсий в
10-дневный срок со дня поступления документов, указанных в части второй пункта 3 настоя-
щего Положения, и оформляется протоколом по форме согласно приложению, который при-
общается к пенсионному делу.

Копия решения в 5-дневный срок со дня его принятия направляется гражданину.
9. Решение об установлении (отказе в установлении) фактов и периодов нахождения в

местах принудительного содержания может быть обжаловано гражданином в вышестоящий
орган по труду, занятости и социальной защите. В случае несогласия с принятым этим орга-
ном решением обжалование решения осуществляется в судебном порядке.

Приложение
к Положению о порядке
установления фактов и периодов
нахождения граждан Республики Беларусь
в местах принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в годы Второй мировой войны

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по назначению пенсий

___________________________________
(наименование районного (городского)

___________________________________
исполнительного и распорядительного органа)

___________________ №_______
(дата)

Об установлении фактов и периодов нахождения
граждан в местах принудительного содержания

Рассмотрев заявление ______________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживающего _______________________________________________________________
(место жительства)

_____________________________________________________________ _______________,
а также документы и показания свидетелей в подтверждение фактов и периодов нахождения
его (ее) в местах принудительного содержания _____________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________ _______________________________,
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комиссия решила: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Председатель комиссии ____________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

_________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

_________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Примечание. Настоящее решение может быть обжаловано в вышестоящий орган по труду, занятости и
социальной защите. В случае несогласия с принятым этим органом решением спор разрешается в судебном
порядке.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2010 г. № 1127

5/32274
(03.08.2010)

5/32274Аб камандзіраванні І.А.Рачкоўскага ў г. Алматы (Рэспубліка Ка-
захстан)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 3 па 7 жніўня 2010 г. у г. Алматы (Рэспубліка Казахстан) Старшыню

Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рачкоўскага Ігара Анатольевіча і зацвердзіць задан-
не на гэту камандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2010 г. № 1135

5/32276
(04.08.2010)

5/32276О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке при-
нятия решений по самовольным постройкам

Во исполнение абзаца третьего пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 26 ап-
реля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» и в соответствии со статьей 3 За-
кона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных
процедур» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений по самовольным постройкам, утвер-
жденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2007 г.
№ 1802 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений по самовольным построй-
кам и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 20 февраля 2007 г. № 223» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2008 г., № 5, 5/26487; № 55, 5/27216), изменения и дополнения, изложив его в новой
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
22.12.2007 № 1802
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2010 № 1135)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений по самовольным постройкам

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с пунктом 9.4 перечня адми-
нистративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организа-
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циями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государствен-
ными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590), статьей 223 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и статьей 3 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 го-
да «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), определяется порядок принятия местными ис-
полнительными и распорядительными органами (далее – исполком) решений о продолжении
строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной
регистрации в установленном порядке по заявлениям лиц, осуществивших самовольное
строительство, а также лиц, которые приобрели земельный участок с расположенной на нем
самовольной постройкой (далее, если иное не установлено настоящим Положением, – лицо,
осуществившее самовольное строительство).

2. В целях принятия решений по самовольным постройкам исполкомом создается посто-
янно действующая комиссия.

В состав комиссии включаются представители исполкома, в том числе комитетов (отде-
лов) архитектуры и строительства, управлений (отделов) жилищно-коммунального хозяйст-
ва, землеустроительной службы местного исполнительного комитета, управлений (отделов)
внутренних дел и иных структурных подразделений исполкома, а также уполномоченные
должностные лица органов и учреждений, осуществляющих государственный пожарный и
государственный санитарный надзор, а при необходимости – представители коммунальных
и иных организаций.

Для детального рассмотрения фактов самовольного строительства исполкомом к работе
комиссии могут привлекаться иные специалисты.

3. В целях принятия решения о продолжении строительства или о принятии самовольной
постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке:

3.1. граждане, осуществившие самовольное строительство, представляют в исполком за-
явление и другие документы, указанные в пункте 9.4 перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граж-
дан;

3.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие самоволь-
ное строительство, представляют в исполком следующие документы:

заявление;
документ, удостоверяющий право на земельный участок;
заключение по надежности, несущей способности и устойчивости конструкций самоволь-

ной постройки;
технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта;
письменное согласие всех собственников общей долевой собственности на продолжение

строительства или на принятие самовольной постройки в эксплуатацию и ее государствен-
ную регистрацию;

копию решения суда о признании права собственности на самовольную постройку – в слу-
чае принятия судом такого решения.

4. Комиссия в срок до 5 дней изучает документы, обследует самовольную постройку и со-
ставляет заключение, которое подписывается всеми членами комиссии.

В заключении при необходимости отражаются выявленные несоответствия техническим
нормативным правовым актам и сроки их устранения.

5. В случае, если продолжение строительства возможно только на основании проектной
документации, продолжение строительства осуществляется после разработки, согласования
и утверждения в установленном законодательством порядке проектной документации.

При этом выполнение строительных работ на объекте незамедлительно приостанавлива-
ется до разработки, согласования и утверждения проектной документации, а также получе-
ния (за исключением случаев, установленных законодательством) разрешения на производ-
ство строительно-монтажных работ в установленном законодательством порядке.

6. Исполком на основании заключения комиссии в течение 15 дней со дня подачи заявле-
ния, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов,
иных организаций – 1 месяца принимает в соответствии с пунктами 3–5 статьи 223 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь решение о продолжении строительства или о принятии
самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном
порядке либо отказывает в принятии такого решения и принимает решение о сносе самоволь-
ной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому
назначению состояние или о приведении самовольной постройки в прежнее, до осуществле-
ния самовольного строительства, состояние. Не позднее 5 дней со дня принятия решения ис-
полком направляет лицу, осуществившему самовольное строительство, выписку из принято-
го решения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2010 г. № 1136

5/32277
(04.08.2010)

5/32277О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь

Во исполнение абзаца третьего пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 26 ап-
реля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь:

1.1. в Положении о порядке приемки объектов в эксплуатацию, утвержденном постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 г. № 452 (Собрание поста-
новлений Правительства Республики Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 416; 1993 г., № 32, ст. 627;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22730;
2009 г., № 53, 5/29327):

1.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Приемочная комиссия назначается:
местным исполнительным и распорядительным органом (далее – исполком) при приемке

в эксплуатацию одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых построек на при-
домовой территории, заказчиками (застройщиками) по которым являются граждане;

заказчиком (застройщиком) либо уполномоченным им лицом в иных случаях.
Исполком, заказчик (застройщик) либо уполномоченное им лицо определяют состав

приемочной комиссии, назначают ее председателя из числа членов приемочной комиссии,
устанавливают даты начала и окончания работы приемочной комиссии.

В состав приемочной комиссии включаются:
назначаемой исполкомом в соответствии с абзацем вторым части первой настоящего

пункта – заказчик (застройщик), представители генерального подрядчика (подрядчика) в
случае заключения договора строительного подряда, исполкома, уполномоченных государ-
ственных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, ор-
ганов государственного пожарного надзора и территориальных органов Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды;

назначаемой заказчиком (застройщиком) либо уполномоченным им лицом в соответст-
вии с абзацем третьим части первой настоящего пункта – представители заказчика (застрой-
щика), генерального подрядчика (подрядчика) в случае заключения договора строительного
подряда, эксплуатационной организации при ее наличии, проектной организации (проекти-
ровщика), исполкома, органов государственного пожарного надзора.

В состав приемочной комиссии могут включаться представители других государственных
органов и иных организаций по согласованию с этими органами и организациями.»;

1.1.2. дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Для получения утвержденного исполкомом акта приемки в эксплуатацию одноквар-

тирного, блокированного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории граж-
дане, являющиеся заказчиками (застройщиками) указанных объектов, подают в исполком
заявление с приложением документов, указанных в подпункте 9.3.4 пункта 9.3 перечня ад-
министративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными органи-
зациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государст-
венными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).

Исполком осуществляет выдачу утвержденного акта приемки в эксплуатацию на безвоз-
мездной основе не позднее 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и
(или) сведений от других государственных органов, иных организаций – в течение одного ме-
сяца.»;

1.1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствие принимаемых в эксплуатацию объектов (кроме одноквартирных, бло-

кированных жилых домов и нежилых построек на придомовой территории, заказчиками (за-
стройщиками) по которым являются граждане) проекту, требованиям безопасности и экс-
плуатационной надежности должно подтверждаться исполнительной технической докумен-
тацией и заключениями соответствующих государственных органов (их структурных под-
разделений), иных государственных организаций согласно приложению (далее – органы го-
сударственного надзора).

Органы государственного надзора извещаются заказчиком (застройщиком) или уполно-
моченным им лицом о приемке объекта в эксплуатацию не менее чем за 15 дней до начала ра-
боты приемочной комиссии. При наличии их возражений приемка объекта не допускается.
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Соответствие проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности при-
нимаемых в эксплуатацию одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых по-
строек на придомовой территории, заказчиками (застройщиками) по которым являются гра-
ждане и по которым требовалось получение разрешения на производство строительно-мон-
тажных работ, должно подтверждаться заключением соответствующего органа государст-
венного строительного надзора.»;

1.2. в Положении о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых без-
возмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помеще-
ний, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля
2002 г. № 555 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 53-54,
5/10391; 2006 г., № 2, 5/16977; № 130, 5/22730; 2008 г., № 29, 5/26692; № 55, 5/27216):

1.2.1. в пункте 20:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются документы и (или) сведения, указанные в подпункте 1.1.24

пункта 1.1 перечня административных процедур, осуществляемых государственными орга-
нами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).»;

в части третьей слова «Сведения о совокупном доходе и об имущественном положении
заявителя» заменить словами «Сведения о доходе и имуществе гражданина»;

1.2.2. в пункте 21:
в части первой слова «о совокупном доходе и об имущественном положении заявителя»

заменить словами «о доходе и имуществе гражданина»;
из части второй слова «в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от

13 сентября 2005 г. № 432» исключить;
1.3. в Положении о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на

строительство объектов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектур-
ной и строительной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 56, 5/24788; 2008 г., № 92, 5/27490; 2009 г., № 119, 5/29736):

1.3.1. пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения

коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческо-
го товарищества для этих целей.»;

1.3.2. в подпункте 4.5 пункта 4:
абзац первый после слов «жилого дома» дополнить словами «и нежилых построек на при-

домовой территории»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта.»;
1.3.3. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для получения разрешительной документации на строительство, указанной в под-

пункте 4.5 пункта 4 настоящего Положения, гражданин обращается в исполком с письмен-
ным заявлением, в котором указывается местонахождение земельного участка и объектов не-
движимости, расположенных на нем (при наличии таких объектов), а также планируемые
параметры и технические характеристики объектов строительства (этажность, площадь и
другое) и инженерно-технического оборудования (при необходимости получения техниче-
ских условий на инженерно-техническое обеспечение объекта).

Исполком самостоятельно запрашивает документы, удостоверяющие право на земель-
ный участок, а также о государственной регистрации объекта недвижимости, расположенно-
го на нем (при наличии такого объекта).

Документы, указанные в части второй настоящего пункта, могут быть представлены гра-
жданином самостоятельно.»;

1.3.4. в пункте 22:
слова «согласующих организаций, которые выдают заключения» заменить словами «ор-

ганизаций, которые выдают заключения и технические условия на инженерно-техническое
обеспечение объекта»;

слова «, паспорта застройщика» исключить;
дополнить пункт словами «и технических условий на инженерно-техническое обеспече-

ние объекта»;
1.3.5. в пункте 23:
в части первой:
после слов «запрашивает заключения согласующих организаций» дополнить часть слова-

ми «и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта»;
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слово «ими» заменить словом «организациями»;
слова «по перечню, установленному исполкомом» заменить словами «и технические усло-

вия на инженерно-техническое обеспечение объекта по перечню, определенному исполкомом»;
часть вторую после слов «заключений согласующих организаций» дополнить словами «и

технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта», а после слов «заклю-
чения согласующих организаций» – словами «и технические условия на инженерно-техни-
ческое обеспечение объекта»;

1.3.6. в пункте 24:
абзац первый после слов «настоящего Положения,» дополнить словами «но не позднее

1 месяца со дня подачи заявления»;
дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
«технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта.»;
1.3.7. пункты 25–28 исключить;
1.4. в Положении о порядке согласования и утверждения проектной документации, ут-

верждения градостроительных проектов, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476 «Об утверждении Положения о порядке
проведения государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строитель-
ных проектов, обоснований инвестирования в строительство и Положения о порядке согласо-
вания и утверждения проектной документации, утверждения градостроительных проектов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 5/28493):

1.4.1. в пункте 1 слова «пунктом 113 перечня административных процедур, осуществ-
ляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявле-
ниям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г.
№ 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344;
2007 г., № 222, 1/8854)» заменить словами «подпунктом 9.3.3 пункта 9.3 перечня админист-
ративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апре-
ля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)»;

1.4.2. в пункте 4:
абзац пятый подпункта 4.1 исключить;
дополнить пункт подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. представляемая гражданином, на строительство, реконструкцию одноквартирно-

го, блокированного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории – с органом
управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью местного ис-
полнительного и распорядительного органа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 августа 2010 г. № 1142

5/32278
(04.08.2010)

5/32278О финансировании расходов на служебные командировки за гра-
ницу

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2009 года «О республиканском бюджете на 2010 год» Совет Министров Республики Бе-
ларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Министерству финансов выделить в 2010 году Министерству архитектуры и строительст-
ва из средств республиканского бюджета, предусмотренных по виду расходов «Международ-
ные культурные и информационные связи», 73,2 млн. рублей на оплату командировочных
расходов при выезде в служебные командировки за границу сверх средств, запланированных
на эти цели по ведомственной классификации расходов указанному Министерству.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 жніўня 2010 г. № 1143

5/32279
(04.08.2010)

5/32279Аб змяненні складу праўлення Фонду сацыяльнай абароны на-
сельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны

У адпаведнасці з пунктам 11 Палажэння аб Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам
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Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты на-
селения Министерства труда и социальной защиты», Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:

Уключыць у склад праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны М.А.Шчоткіну і Т.Ю.Надольнага, вызваліўшы ад гэтых абавяз-
каў У.М.Патупчыка і В.С.Мацюшэўскага.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 жніўня 2010 г. № 1147

5/32280
(04.08.2010)

5/32280Аб змяненні складу калегій некаторых міністэрстваў

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць членамі калегій:
Міністэрства гандлю – А.Ц.Герашчанка, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў В.А.Конанаву;
Міністэрства энергетыкі – С.М.Грэбеня і У.У.Дзіклова, вызваліўшы ад гэтых абавязкаў

А.А.Войстрыкава і Г.Г.Южаніну.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 августа 2010 г. № 1149

5/32281
(04.08.2010)

5/32281О внесении изменений и дополнений в Государственную програм-
му информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на
перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Государственной программе информатизации Республики Бе-

ларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвер-
жденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г.
№ 1819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734;
2006 г., № 182, 5/24106; 2007 г., № 157, 5/25421; № 287, 5/26182; 2008 г., № 196, 5/28116;
2009 г., № 212, 5/30376; 2010 г., № 27, 5/31151), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. «Разработка и развитие авто-
матизированной информацион-
ной системы Единого государст-
венного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей Республики Беларусь
(АИС ЕГР Развитие)»*

Минюст 2007–2010 1 870,0 1 570,0 300,0

6. «Разработать и внедрить Госу-
дарственную информационную
систему «Регистр населения»*

МВД, Минсвязи, НАН Белару-
си, Минский горисполком, обл-
исполкомы, государственные
органы

2009–2010 7 620,0 1 670,0 5 950,0»;

1.2. пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. «Разработка второй очере-
ди автоматизированной инфор-
мационной системы «Взаимодей-
ствие»*

Минюст, Национальный банк 2009–2010 938,5 638,5 300,0»;

1.3. пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. «Создать первую очередь
системы межведомственного
электронного документооборота
государственных органов Респуб-
лики Беларусь»*

ГУ «ГХУ» Управления делами
Президента Республики Бела-
русь, государственные органы,
иные организации

2006–2010 1 263,0 673,0 590,0»;

1.4. пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. «Создание автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы Верховного Суда (АИС Вер-
ховного Суда) и ее интеграция с
общим информационным ресур-
сом органов, учреждений юсти-
ции и судов общей юрисдикции»

Верховный Суд 2007–2010 1 114,8 659,0 455,8»;
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1.5. пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. «Развить и усовершенствовать
интегрированную автоматизирован-
ную информационную систему Коми-
тета государственного контроля с обес-
печением функций бюджетного кон-
троля, в том числе местных бюджетов
(ИС КГК РБ – третья очередь)»*

Комитет государственного
контроля, государствен-
ные органы

2007–2010 1 660,0 825,0 835,0»;

1.6. пункт 57 исключить;
1.7. пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. «Разработать и внедрить единую
интегрированную автоматизирован-
ную систему информационного обес-
печения деятельности подразделений
органов внутренних дел»*

МВД 2007–2010 850,0 850,0 –»;

1.8. пункт 713 исключить;
1.9. дополнить приложение пунктами 714 и 715 следующего содержания:

«714. «Система распределенного ком-
пьютерного документирования уст-
ных выступлений и фонограмм речи»*

Аппарат Совета Минист-
ров

2010 337,3 80,0 257,3

715. «Модернизация информационно-
го правительственного сайта»*

Аппарат Совета Минист-
ров

2010 150,0 150,0 –»;

1.10. пункт 80 исключить;
1.11. позицию

«Итого 114 912,9 68 630,7 46 282,2»

заменить позицией
«Итого 111 524,0 67 570,9 43 953,1».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

№ 5/32281 -59- 09.08.2010


