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1/134641/13464О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций с гра ж да на ми п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни -
ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за -
ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 119, 1/11590; 2011 г., № 11, 1/12314; № 74, 1/12651) сле дую щие до пол не ния 
и из ме не ния:

1.1. аб зац шес той пунк та 2 по сле сло ва «дея тель ность» до пол нить сло ва ми «, соз да ни ем
(ре ор га ни за ци ей, ли к ви да ци ей) юри ди че ских лиц ли бо управ ле ни ем (уча сти ем в управ ле -
нии) юри ди че ски ми ли ца ми»;

1.2. до пол нить Указ пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим Ука зом, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний

в ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние ли бо вы да ча дуб ли ка та ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния (в слу чае,
ес ли вы да ча дуб ли ка та до пус ка ет ся за ко но да тель ст вом) осу ще ст в ля ют ся бес плат но в де ся ти -
днев ный срок со дня по да чи со от вет ст вую ще го за яв ле ния.»;

1.3. вне сти в пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ный дан ным Ука зом,
до пол не ния и из ме не ния со глас но при ло же нию.

2. Ус та но вить, что:
по 31 де каб ря 2012 г. гра ж да на ми для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, пре -

ду смот рен ной пунк том 2.9 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, мо жет пре дос тав -
лять ся удо сто ве ре ние по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а для осу ще ст в -
ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, пре ду смот рен ной пунк том 7.8 дан но го пе реч ня, – удо -
сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС либо
удо сто ве ре ние по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чернобыльской АЭС;

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность, а так же до ку мен ты для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и (или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы дан ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го
Ука за, со хра ня ют свою юри ди че скую си лу в те че ние сро ка их дей ст вия, ес ли они оформ ле ны
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва, дей ст во вав ше го до всту п ле ния в силу на -
стоя ще го Указа.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний при нять

ме ры по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст -
вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по его реа ли за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
19.04.2012 № 197

Дополнения и изменения, вносимые в перечень административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200

1. Под строч ное при ме ча ние «**» к пе реч ню до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го
содержания:

«В слу чае, если для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, ко то рая в со от вет ст вии с на стоя щим
пе реч нем долж на осу ще ст в лять ся бес плат но, тре бу ет ся за прос до ку мен тов и (или) све де ний от го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных ор га ни за ций, за вы да чу ко то рых пре ду смот ре на пла та, и гра ж да на ми не пред став ле ны
та кие до ку мен ты и (или) све де ния са мо стоя тель но, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых
документов и (или) сведений.».

2. В пунк те 1.1:
гра фу 3 под пунк та 1.1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние
пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех чле нов се мьи, со вме ст но

про жи ваю щих с собственником
пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи, со вме ст но про жи ваю щих с соб ст -

вен ни ком и имею щих пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, а так же от сут ст вую щих гра -
ж дан, за ко то ры ми со хра ня ет ся пра во поль зо ва ния жилым помещением, удостоверенное
нотариально

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на жи лое по ме -
ще ние (его часть, до лю в пра ве собственности)

до ку мен ты, под твер ждаю щие ос но ва ния от чу ж де ния жи ло го по ме ще ния (его час ти, до ли 
в пра ве соб ст вен но сти) (пе ре езд в дру гую ме ст ность, рас тор же ние бра ка, смерть соб ст вен ни ка 
жилого помещения и иные)»;

аб зац вто рой гра фы 3 под пунк та 1.1.8 по сле слов «не со вер шен но лет них де тей» до пол нить
сло ва ми «(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при наличии такого свидетельства)»;

в под пунк те 1.1.9:
гра фу 2 до пол нить сло ва ми «, го су дар ст вен ный ор ган или иная го су дар ст вен ная ор га ни за -

ция, под чи нен ная Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но -
го управ ле ния или иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за клю чив шие до го вор без воз мезд но го поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пись мен ное со гла сие от сут ст вую щих гра ж дан, за ко то ры ми со хра ня ет ся пра во поль зо -

ва ния жи лым по ме ще ни ем, удо сто ве рен ное но та ри аль но»;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
аб зац тре тий гра фы 3 под пунк тов 1.1.10 и 1.1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«че ки «Жи лье» с вы пис кой из спе ци аль но го (че ко во го) сче та»;
аб зац пер вый гра фы 3 под пунк та 1.1.12 до пол нить сло ва ми «(при до ле вой соб ст вен но сти

на жи лое по ме ще ние – за яв ле ние, под пи сан ное все ми уча ст ни ка ми до ле вой соб ст вен но сти)»;
аб зац чет вер тый гра фы 3 под пунк та 1.1.14 по сле слов «в жи лом по ме ще нии,» до пол нить

сло ва ми «а так же удо сто ве рен ное но та ри аль но пись мен ное со гла сие от сут ст вую щих гра ж -
дан, за ко то ры ми со хра ня ет ся пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем,»;

аб зац тре тий гра фы 3 под пунк та 1.1.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи, иных гра ж дан, со вме ст но про -

жи ваю щих с зая ви те лем, имею щих пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, а так же удо сто -
ве рен ное но та ри аль но пись мен ное со гла сие от сут ст вую щих гра ж дан, за ко то ры ми со хра ня -
ет ся пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем»;

гра фу 3 под пунк та 1.1.22 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты»;
из аб за ца третье го гра фы 3 под пунк та 1.1.24 сло ва «, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ -

ные ус ло вия» ис клю чить;
в под пунк те 1.1.27:
гра фу 1 по сле сло ва «си туа ци ям,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле за ни маю ще му долж -

ность в ор га нах меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, на хо дя -
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щих ся на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, слу ша те лю, по лу чаю ще му об ра зо ва ние в ор га -
ни за ции ино стран но го го су дар ст ва по на прав ле нию го су дар ст вен но го ор га на, в ко то ром пре ду -
смот ре на во ен ная служ ба, со труд ни ку След ст вен но го ко ми те та, имею ще му спе ци аль ное зва -
ние,»;

гра фу 6 до пол нить сло ва ми «и (или) до по лу че ния в на се лен ном пунк те по мес ту най ма
(под най ма) жи ло го по ме ще ния, ра бо ты, служ бы жи ло го по ме ще ния (до ли в жи лом по ме ще -
нии) ча ст но го жи лищ но го фон да ли бо жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да, на вре мя ис пол не ния обя зан но стей по долж но сти (для во ен но слу жа щих, за ни маю щих
долж но сти в ор га нах меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, на -
хо дя щих ся на тер ри то рии ино стран ных го су дарств), на вре мя прохождения обучения (для
слушателей, получающих образование в организациях иностранных государств)».

3. В пунк те 1.3:
в под пунк те 1.3.2:
гра фу 2 по сле сло ва «под чи не ния)» до пол нить сло вом «, рай он ный»;
в аб за це вто ром гра фы 3 сло ва «или до ку мент» за ме нить сло ва ми «и до ку мент»;
в под пунк те 1.3.3:
гра фу 2 по сле сло ва «под чи не ния)» до пол нить сло вом «, рай он ный»;
в аб за це вто ром гра фы 3 сло ва «или до ку мент» за ме нить сло ва ми «и до ку мент»;
гра фу 2 под пунк тов 1.3.4 и 1.3.5 по сле сло ва «под чи не ния)» до пол нить сло вом «, рай он ный»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.3.10 и 1.3.11 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.3.10. под твер ждаю -
щей пра во соб ст вен но -
сти умер ше го гра ж да ни -
на на жи лой дом, жи лое
изо ли ро ван ное по ме ще -
ние с хо зяй ст вен ны ми и
ины ми по строй ка ми
или без них, све де ния о
ко то рых вне се ны в по хо -
зяй ст вен ную кни гу
сель ско го (по сел ко во го)
ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на
до 8 мая 2003 г., но ко то -
рые не за ре ги ст ри ро ва -
ны в тер ри то ри аль ных
ор га ни за ци ях по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на него и
сделок с ним

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган

пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но в день об ра ще -
ния, а в слу чае за -
про са до ку мен тов 
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га -
ни за ций – 10 дней

бес сроч но

1.3.11. о том, что в ус та -
нов лен ный за ко но да -
тель ст вом для при ня тия 
на след ст ва срок на след -
ник поль зо вал ся на след -
ст вен ным иму ще ст вом,
при нял меры к его со -
хра не нию, об ра ба ты вал
зе мель ный уча сток,
про из во дил те ку щий ре -
монт и т.д. 

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган, ор га ни за -
ция, осу ще ст в ляю щая
экс плуа та цию жи лищ -
но го фон да по по след не -
му мес ту жи тель ст ва на -
сле до да те ля, ор га ни за -
ция, пре дос та вив шая
жи лое по ме ще ние, ор -
га ни за ция за строй щи -
ков (жи лищ ный коо пе -
ра тив, жи лищ но-строи -
тель ный коо пе ра тив),
га раж ный, иной по тре -
би тель ский коо пе ра тив, 
са до вод че ское то ва ри -
ще ст во

за яв ле ние
пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность
сви де тель ст во о
смер ти на сле до да -
те ля

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но».

4. В пунк те 1.6:
гра фу 2 по сле слов «при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «Го су дар -

ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет,»;

в гра фе 3:
из аб за ца чет вер то го сло ва «, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия» ис клю чить;
в аб за це де вя том сло ва «ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «дру -

гих го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га -
ни за ции».

5. Гра фу 6 пунк та 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 ме ся ца».
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6. В пунк те 2.5:
из аб за ца вто ро го гра фы 3 сло ва «(справ ка о вре мен ной не тру до спо соб но сти)» исключить;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10 дней со дня об ра ще ния»;
из гра фы 6 сло ва «(справ ке о вре мен ной не тру до спо соб но сти)» ис клю чить.
7. Аб зац седь мой гра фы 3 пунк та 2.6 до пол нить сло ва ми «, – в слу чае не об хо ди мо сти оп ре -

де ле ния мес та на зна че ния пособия».
8. Из аб за ца третье го гра фы 3 пунк та 2.7 сло во «не со вер шен но лет них» ис клю чить.
9. Гра фу 3 пунк та 2.8 до пол нить аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го содержания:
«вы пис ки (ко пии) из тру до вых кни жек зая ви те ля и суп ру га зая ви те ля или иные до ку мен -

ты, под твер ждаю щие их за ня тость, – в слу чае не об хо ди мо сти оп ре де ле ния места назначения
пособия

ко пия ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка ли бо сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или
иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се мьи, – для неполных семей».

10. В гра фе 3 пунк та 2.9:
аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «, – в слу чае не об хо ди мо сти оп ре де ле ния мес та на зна че -

ния пособия»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся»;
до пол нить гра фу аб за ца ми де вя тым–один на дца тым сле дую ще го содержания:
«удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да ли бо за клю че ние ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт -

ной ко мис сии – для се мей, вос пи ты ваю щих ре бен ка-ин ва ли да в возрасте до 18 лет
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка, ко пия ре ше ния су да об ус та нов ле нии от цов ст ва – для

се мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, дру гих во ен но обя зан ных лиц
удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -

ных ава рий – для гра ж дан, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния в зо не по сле дую ще го отселения и в зоне с правом на отселение».

11. В пунк те 2.12:
гра фу 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей (пред став ля ют ся на всех де тей)

(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при наличии таких свидетельств)

ко пия ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка ли бо сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или
иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се мьи, – для неполных семей

ко пия ре ше ния су да об усы нов ле нии – для се мей, усы но вив ших детей
справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся (на де тей стар ше 14 лет пред став ля -

ет ся на да ту оп ре де ле ния пра ва на по со бие и на начало учебного года)
све де ния о по лу чен ных до хо дах (их от сут ст вии) ка ж до го чле на се мьи за год, пред ше ст -

вую щий году обращения
удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да ли бо за клю че ние ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт -

ной ко мис сии – для се мей, вос пи ты ваю щих ре бен ка-ин ва ли да в возрасте до 18 лет
справ ка об удер жа нии али мен тов и их раз ме ре
справ ка о при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу – для се мей во ен но слу жа щих, про хо дя -

щих сроч ную военную службу
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ро ди те ля в не пол ной се мье, ко то ро му ус та нов ле на ин ва -

лид ность I или II группы
вы пис ки (ко пии) из тру до вых кни жек ро ди те лей (усы но ви те лей, опе ку нов) или иных до -

ку мен тов, под твер ждаю щих их занятость
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка, ко пия ре ше ния су да об ус та нов ле нии от цов ст ва – для се -

мей во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, дру гих во ен но обя зан ных лиц»;
в гра фе 6 сло ва «по 31 де каб ря» за ме нить сло ва ми «по 31  июля или по 31 де каб ря».
12. Гра фу 5 пунк тов 2.13, 2.14 и 2.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10 дней со дня об ра ще ния».
13. В пунк те 2.18:
из гра фы 1 сло во «на зна чен но го» ис клю чить;
из гра фы 2 сло ва «на зна чив шая и» ис клю чить.
14. В гра фе 3 пунк та 2.30:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«гра ж дан ско-пра во вой до го вор (при его на ли чии) – для лиц, вы пол няв ших ра бо ты у юри -

ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам,
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пред ме том ко то рых яв ля лось вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг, соз да ние объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти)»;

аб за цы тре тий–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–три на дца тым;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент об об ра зо ва нии, до ку мент об обу че нии»;
аб зац седь мой по сле сло ва «долж но сти» до пол нить сло ва ми «на день уволь не ния по фор -

ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты,»;
аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве»;
до пол нить гра фу аб за ца ми че тыр на дца тым и пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ко пия ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка ли бо сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или

иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се мьи, – для не пол ных се мей
до ку мент, под твер ждаю щий ста тус де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -

лей, а так же ста тус лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей».
15. В гра фе 1 пунк та 2.34 сло во «пре дос тав лен ной» за ме нить сло вом «пре дос тав ле нии».
16. Из аб за ца шес то го гра фы 3 пунк та 2.35 сло ва «или вос пи тан ни ком уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния» ис клю чить.
17. Гра фу 3 пунк та 2.38 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии о ну ж дае мо сти лиц, дос тиг -

ших 80-лет не го воз рас та, в по сто ян ном ухо де – в слу чае на зна че ния по со бия по ухо ду за ли -
цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та».

18. До пол нить пе ре чень пунк том 2.44 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.44. Вы да ча справ -
ки о не вы де ле нии
пу тев ки на де тей на
са на тор но-ку рорт ное 
ле че ние и оз до ров ле -
ние в те ку щем году

ор га ни за ция по мес ту
ра бо ты, служ бы

пас порт или иной
до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность

бес плат но 5 дней со дня
об ра ще ния

бес сроч но». 

19. Аб зац тре тий гра фы 3 пунк та 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за клю че ние ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной комиссии».
20. В пунк те 3.3:
гра фу 1 по сле слов «го су дар ст вен но го кон тро ля» до пол нить сло ва ми «, со труд ни ков След -

ст вен но го ко ми те та, имею щих специальные звания»;
аб зац тре тий гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за клю че ние ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной комиссии».
21. Пункт 3.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.9. Вы да ча удо -
сто ве ре ния по стра -
дав ше го от ка та ст -
ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных
ава рий

го су дар ст вен ный ор -
ган (ор га ни за ция), ко -
мис сия ко то ро го при -
ня ла ре ше ние об ус та -
нов ле нии ста ту са уча -
ст ни ка ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий (ста ту са
по тер пев ше го от ка та -
ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра -
диа ци он ных ава рий)

за яв ле ние
пас порт или иной
до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность
две фо то гра фии зая -
ви те ля раз ме -
ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 дней по -
сле вы не се -
ния ко мис -
си ей со от -
вет  ст  ву ю -
ще го ре ше -
ния

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти – для ин -
ва ли дов (де тей-ин ва ли -
дов в воз рас те до 18 лет),
в от но ше нии ко то рых
ус та нов ле на при чин ная
связь уве чья или за бо ле -
ва ния, при вед ших к ин -
ва лид но сти, с ка та ст ро -
фой на Чер но быль ской
АЭС, дру ги ми ра диа ци -
он ны ми ава рия ми
на срок по сто ян но го
(пре иму ще ст вен но го)
про жи ва ния в на се лен -
ном пунк те, на хо дя -
щем ся на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз -
не ния, – для гра ж дан,
про жи ваю щих на тер -
ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния
бес сроч но – для иных
лиц». 

22. В пунк те 3.10:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.10. Вы да ча справ ки о ра бо те уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -

но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния»;
в гра фе 2 сло ва «удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС» за ме нить сло ва ми «удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий»;
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гра фу 5 до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов и (или) све де ний из дру гих го -
су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц».

23. Пункт 3.11 ис клю чить.
24. В гра фе 3 под пунк тов 3.12.1 и 3.12.2 пунк та 3.12:
пе ред аб за цем пер вым до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«за яв ле ние»;
аб за цы пер вый и вто рой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым и треть им.
25. В гра фе 3 пунк та 3.13:
пе ред аб за цем пер вым до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«за яв ле ние»;
аб за цы пер вый–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–шес тым.
26. В пунк те 3.15:
в гра фе 3:
из аб за ца пер во го сло во «ро ди те лей» ис клю чить;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пия ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка ли бо сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или

иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се мьи, – для не пол ных се мей»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на срок до да ты на сту п ле ния об стоя тель ст ва, вле ку ще го ут ра ту семь ей ста ту са мно го дет -

ной».
27. В гра фе 1 пунк та 3.21 циф ры «3.11–3.15» за ме нить циф ра ми «3.12–3.15».
28. Аб зац пя тый гра фы 3 пунк та 4.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент об об ра зо ва нии, до ку мент об обу че нии».
29. В пунк те 4.9:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.9. При ня тие ре ше ния об из ме не нии фа ми лии не со вер шен но лет не го и соб ст вен но го

име ни не со вер шен но лет не го стар ше 6 лет»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15 дней со дня по да чи за яв ле ния, а в слу чае ис тре бо ва ния мне ния ро ди те ля ре бен ка или

за про са до ку мен тов и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц».

30. Гра фу 5 пунк та 4.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15 дней со дня по да чи за яв ле ния, а в слу чае ис тре бо ва ния мне ния ро ди те ля ре бен ка или

за про са до ку мен тов и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц».

31. До пол нить пе ре чень пунк том 4.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«4.11. При ня тие ре ше -
ния об ос во бо ж де нии
опе ку нов, по пе чи те лей
от вы пол не ния ими сво -
их обя зан но стей

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган

за яв ле ние
пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но».

32. В аб за це вто ром гра фы 3 пунк та 5.3 сло ва «ро ди те лей (ро ди те ля)» за ме нить сло ва ми
«зая ви те лей (зая ви те ля)».

33. Из аб за ца вто ро го гра фы 3 пунк та 5.4 сло во «ма те ри» ис клю чить.
34. В аб за це чет вер том гра фы 3 пунк та 5.5 сло ва «вра чеб ное сви де тель ст во о смер ти» за ме -

нить сло ва ми «вра чеб ное сви де тель ст во о смер ти (мер тво ро ж де нии)».
35. В пунк те 5.9:
в гра фе 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«до ку мент, под твер ждаю щий из ме не ние фа ми лии или иных дан ных гра ж да ни на, – в слу -

чае их изменения»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны».
36. В пунк те 5.14:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.14. Вы да ча спра вок, со дер жа щих све де ния из за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

(о за пи си ак та гра ж дан ско го со стоя ния, об от сут ст вии за пи си ак та о за клю че нии бра ка), и из -
ве ще ний об от сут ст вии записи акта гражданского состояния»;

гра фу 3 до пол нить аб за цем треть им сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, под твер ждаю щий из ме не ние фа ми лии или иных дан ных гра ж да ни на, – в слу -

чае их изменения»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 год».
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37. Гла ву 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ГЛА ВА 6

ОБ РА ЗО ВА НИЕ
6.1. Вы да ча дуб ли ка тов:
6.1.1. до ку мен та об об ра зо -
ва нии, при ло же ния к нему,
до ку мен та об обу че нии

ор га ни за ция или ин ди -
ви ду аль ный пред при ни -
ма тель, вы дав шие до ку -
мент, ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган (в слу чае
ли к ви да ции ор га ни за -
ции, пре кра ще ния дея -
тель но сти ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до -
ку мен та или при ве де ния его в не год ность
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
при шед ший в не год ность до ку мент – в слу -
чае, если до ку мент при шел в не год ность
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,1 ба зо вой ве ли чи ны –
за  дуб ли кат сви де тель ст ва 
об об щем ба зо вом об ра зо -
ва нии, ат те ста та об об щем
сред нем об ра зо ва нии
0,2 ба зо вой ве ли чи ны –
за дуб ли кат ино го до ку мен -
та об об ра зо ва нии (для гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь)
1 ба зо вая ве ли чи на –
за дуб ли кат ино го до ку -
мен та об об ра зо ва нии (для
ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва)
бес плат но – дуб ли кат при -
ло же ния к до ку мен ту об
об ра зо ва нии, дуб ли кат до -
ку мен та об обу че нии

15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, а в слу чае за -
про са до ку мен тов и (или) 
све де ний от дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций –
1 ме сяц

бес сроч но

6.1.2. сви де тель ст ва о на -
прав ле нии на ра бо ту

ор га ни за ция, вы дав шая
сви де тель ст во о на прав -
ле нии на ра бо ту, ме ст -
ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган 
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты
сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту
или при ве де ния его в не год ность
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
при шед шее в не год ность сви де тель ст во о
на прав ле нии на ра бо ту – в слу чае, если
оно при шло в не год ность

бес плат но 5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, при не об хо ди -
мо сти за про са до ку мен -
тов и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

до окон ча ния ус та нов лен -
но го сро ка обя за тель ной
ра бо ты по рас пре де ле нию
или при на прав ле нии на
ра бо ту

6.1.3. справ ки о са мо стоя -
тель ном тру до уст рой ст ве 

ор га ни за ция, вы дав шая
справ ку о са мо стоя тель -
ном тру до уст рой ст ве, ме -
ст ный ис пол ни тель ный и 
рас по ря ди тель ный ор ган 
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты
справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой -
ст ве или при ве де ния ее в не год ность
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
при шед шая в не год ность справ ка о са мо -
стоя тель ном тру до уст рой ст ве – в слу чае,
если она при шла в не год ность

бес плат но 3 дня со дня по да чи за яв -
ле ния, при не об хо ди мо -
сти за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от дру -
гих го су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.1.4. би ле та уча ще го ся,
сту ден че ско го би ле та, удо -
сто ве ре ния ас пи ран та (адъ -
юнк та, док то ран та, со ис ка -
те ля), би ле та слу ша те ля,
книж ки ус пе вае мо сти уча -
ще го ся, за чет ной книж ки

ор га ни за ция, вы дав шая
до ку мент 

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до -
ку мен та или при ве де ния его в не год ность
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
при шед ший в не год ность до ку мент –
в слу чае, если до ку мент при шел в не год -
ность

бес плат но 5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния

до окон ча ния обу че ния
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6.1.5. удо сто ве ре ния на пра -
во об слу жи ва ния объ ек тов,
под кон троль ных Де пар та -
мен ту по над зо ру за безо пас -
ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям 

ор га ни за ция, вы дав шая
удо сто ве ре ние, ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный ор ган
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты
удо сто ве ре ния или при ве де ния его в не -
год ность
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
при шед шее в не год ность удо сто ве ре ние –
в слу чае, если удо сто ве ре ние при шло в не -
год ность

бес плат но 15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, при не об хо ди -
мо сти за про са до ку мен -
тов и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.2. Вы да ча в свя зи с из ме не -
ни ем по ло вой при над леж но -
сти:
6.2.1. до ку мен та об об ра зо -
ва нии, при ло же ния к нему,
до ку мен та об обу че нии

ор га ни за ция или ин ди -
ви ду аль ный пред при ни -
ма тель, вы дав шие до ку -
мент, ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган (в слу чае
ли к ви да ции ор га ни за -
ции, пре кра ще ния дея -
тель но сти ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля)

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
ра нее вы дан ный до ку мент
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,1 ба зо вой ве ли чи ны –
за  сви де тель ст во об об щем
ба зо вом об ра зо ва нии, ат -
те стат об об щем сред нем
об ра зо ва нии
0,2 ба зо вой ве ли чи ны –
за и ной до ку мент об об ра -
зо ва нии (для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь)
1 ба зо вая ве ли чи на –
за дуб ли кат ино го до ку -
мен та об об ра зо ва нии (для 
ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва)
бес плат но – при ло же ние к
до ку мен ту об об ра зо ва -
нии, до ку мент об обу че -
нии

15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, при не об хо ди -
мо сти за про са до ку мен -
тов и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.2.2. сви де тель ст ва о на -
прав ле нии на ра бо ту

ор га ни за ция, вы дав шая
сви де тель ст во о на прав -
ле нии на ра бо ту, ме ст -
ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган 
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни
ра нее вы дан ное сви де тель ст во о на прав ле -
нии на ра бо ту

бес плат но 5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, при не об хо ди -
мо сти за про са до ку мен -
тов и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

до окон ча ния ус та нов лен -
но го сро ка обя за тель ной
ра бо ты по рас пре де ле нию
или при на прав ле нии на
ра бо ту

6.2.3. справ ки о са мо стоя -
тель ном тру до уст рой ст ве 

ор га ни за ция, вы дав шая
справ ку о са мо стоя тель -
ном тру до уст рой ст ве, ме -
ст ный ис пол ни тель ный и 
рас по ря ди тель ный ор ган 
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни
ра нее вы дан ная справ ка о са мо стоя тель -
ном тру до уст рой ст ве

бес плат но 3 дня со дня по да чи за яв -
ле ния, при не об хо ди мо -
сти за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от дру -
гих го су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.2.4. би ле та уча ще го ся,
сту ден че ско го би ле та, удо -
сто ве ре ния ас пи ран та (адъ -
юнк та, док то ран та, со ис ка -
те ля), би ле та слу ша те ля,
книж ки ус пе вае мо сти уча -
ще го ся, за чет ной книж ки

ор га ни за ция, вы дав шая
до ку мент 

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни
ра нее вы дан ный до ку мент

бес плат но 5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния

до окон ча ния обу че ния
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6.2.5. удо сто ве ре ния на пра -
во об слу жи ва ния объ ек тов,
под кон троль ных Де пар та -
мен ту по над зо ру за безо пас -
ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям 

ор га ни за ция, вы дав шая
удо сто ве ре ние, ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный ор ган
(в слу чае ли к ви да ции ор -
га ни за ции)

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни
ра нее вы дан ное удо сто ве ре ние

бес плат но 5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния, при не об хо ди -
мо сти за про са до ку мен -
тов и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.3. Вы да ча справ ки о том,
что гра ж да нин яв ля ет ся
обу чаю щим ся (с ука за ни ем
не об хо ди мых све де ний, ко -
то ры ми рас по ла га ет уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния, ор га ни -
за ция, реа ли зую щая об ра зо -
ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния,
иная ор га ни за ция, ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма -
тель, ко то рым в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще -
ст в лять об ра зо ва тель ную
дея тель ность)

уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния, ор га ни за ция, реа -
ли зую щая об ра зо ва тель -
ные про грам мы по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния,
иная ор га ни за ция, ин ди -
ви ду аль ный пред при ни -
ма тель, ко то рым в со от -
вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом пре дос тав ле но пра -
во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность

за яв ле ние бес плат но в день об ра ще ния с 1 сен тяб ря либо с даты
по да чи за яв ле ния (в слу -
чае по да чи за яв ле ния по -
сле 1 сен тяб ря) по 31 ав гу -
ста – для обу чаю щих ся,
по лу чаю щих об щее сред -
нее, спе ци аль ное об ра зо -
ва ние
6 ме ся цев – для иных обу -
чаю щих ся 

6.4. Вы да ча справ ки о ре -
зуль та тах сда чи всту пи тель -
ных ис пы та ний в уч ре ж де -
ни ях выс ше го, сред не го спе -
ци аль но го или про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния

уч ре ж де ние об ра зо ва ния за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность

бес плат но в день по да чи за яв ле ния 6 ме ся цев

6.5. Вы да ча справ ки о том,
что выс шее, сред нее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние по лу че -
но на плат ной ос но ве

уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния, в ко то ром по лу че но
выс шее, сред нее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние, ме -
ст ный ис пол ни тель ный и 
рас по ря ди тель ный ор ган 
(в слу чае ли к ви да ции уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность

бес плат но в день по да чи за яв ле ния бес сроч но

6.6. По ста нов ка на учет ре -
бен ка, ну ж даю ще го ся в оп -
ре де ле нии в уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния для по лу че ния
до шко ль но го об ра зо ва ния

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный 
ор ган по мес ту на хо ж де -
ния го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность за кон но го пред ста ви те ля
ре бен ка
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка (при его 
на ли чии – для де тей, яв ляю щих ся не со -
вер шен но лет ни ми ино стран ны ми гра ж да -
на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав лен ста тус бе жен ца или до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь
либо ко то рые хо да тай ст ву ют о пре дос тав -
ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

бес плат но в день об ра ще ния до по лу че ния на прав ле -
ния в уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния
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6.7. Вы да ча на прав ле ния в
го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния для ос вое -
ния со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы до шко -
ль но го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ной про грам мы спе -
ци аль но го об ра зо ва ния на
уров не до шко ль но го об ра зо -
ва ния, об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на уров не до шко ль -
но го об ра зо ва ния для лиц с
ин тел лек ту аль ной не дос та -
точ но стью

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный 
ор ган по мес ту на хо ж де -
ния го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность за кон но го пред ста ви те ля
ре бен ка
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка (при
его на ли чии – для де тей, яв ляю щих ся не -
со вер шен но лет ни ми ино стран ны ми гра -
ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца или до -
пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь либо ко то рые хо да тай ст ву ют о пре -
дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол -
ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь)
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной
ко мис сии – в слу чае на прав ле ния ре бен ка
в го су дар ст вен ный са на тор ный яс ли-сад,
го су дар ст вен ный са на тор ный дет ский
сад, са на тор ную груп пу го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния об ра зо ва ния
за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор -
рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа -
би ли та ции – в слу чае на прав ле ния ре бен -
ка в груп пу ин тег ри ро ван но го обу че ния и
вос пи та ния го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, спе ци аль ную груп пу го -
су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, 
го су дар ст вен ное спе ци аль ное до шко ль -
ное уч ре ж де ние

бес плат но в день об ра ще ния 15 дней

6.8. При зна ние до ку мен та
об об ра зо ва нии, вы дан но го
лицу в ино стран ном го су -
дар ст ве, и ус та нов ле ние его
эк ви ва лент но сти (со от вет ст -
вия) до ку мен ту об об ра зо ва -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при зна ние и ус та нов ле ние
со от вет ст вия пе рио дов обу -
че ния, кур сов выс ше го об ра -
зо ва ния в ор га ни за ци ях
ино стран ных го су дарств с
вы да чей сви де тель ст ва

го су дар ст вен ное уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния «Рес -
пуб ли кан ский ин сти тут
выс шей шко лы»

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная и ле -
га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке
ко пия пред став ляе мо го для про ве де ния
экс пер ти зы до ку мен та об об ра зо ва нии, вы -
дан но го лицу в ино стран ном го су дар ст ве
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная и ле -
га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке
ко пия при ло же ния к до ку мен ту об об ра зо -
ва нии, вы дан но му лицу в ино стран ном го -
су дар ст ве, ко то рое пред став ля ет со бой вы -
пис ку из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до -
мо сти
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ный пе -
ре вод на один из го су дар ст вен ных язы ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь ле га ли зо ван ных в
ус та нов лен ном по ряд ке ори ги на лов (ко -
пий) до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но -
го лицу в ино стран ном го су дар ст ве, и при -
ло же ния к нему, ко то рое пред став ля ет со -
бой вы пис ку из за чет но-эк за ме на ци он ной 
ве до мо сти

0,1 ба зо вой ве ли чи ны 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но». 
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38. В пунк те 7.5:
гра фу 2 до пол нить сло ва ми «, ме ди цин ские под раз де ле ния во ин ских час тей (ор га ни за -

ций), во ен ных учеб ных за ве де ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба»;

гра фу 3 до пол нить аб за цем вто рым сле дую ще го со дер жа ния:
«ме ди цин ские до ку мен ты (вы пис ки из них), вы дан ные в ино стран ном го су дар ст ве, ме ди -

цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья, сви де тель ст во о смер ти, про езд ные до ку мен ты, пу -
тев ка на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, ко пия сви де тель ст ва о на прав ле нии на ра бо ту – в слу -
чае вы да чи ли ст ка не тру до спо соб но сти (справ ки о вре мен ной не тру до спо соб но сти) по ос но ва -
ни ям, ко то рые не мо гут быть ус та нов ле ны в хо де ме ди цин ско го ос мот ра, ме ди цин ско го ос ви -
де тель ст во ва ния и ну ж да ют ся в до ку мен таль ном подтверждении».

39. В пунк те 7.6:
в гра фе 2:
сло ва «ме ди ко-реа би ли та ци он ная экс перт ная ко мис сия,» ис клю чить;
до пол нить гра фу сло ва ми «, во ен но-ме ди цин ское управ ле ние»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, со дер жа -

щей ин фор ма цию о год но сти к ра бо те в дан ной про фес сии»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во ен ный би лет – для во ен но обя зан ных при по лу че нии ме ди цин ской справ ки о со стоя -

нии здо ро вья, под твер ждаю щей от сут ст вие за бо ле ва ний, вклю чен ных в пе ре чень за бо ле ва -
ний, при на ли чии ко то рых про ти во по ка за но вла де ние ору жи ем, ме ди цин ской справ ки о со -
стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щей год ность к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми
сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер ны ми судами».

40. Аб зац вто рой гра фы 3 пунк та 7.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«удо сто ве ре ние по стра дав ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -

он ных ава рий».
41. В гра фе 2 пунк та 7.9:
сло ва «ме ди ко-реа би ли та ци он ная экс перт ная ко мис сия,» ис клю чить;
до пол нить гра фу сло ва ми «, ме ди цин ские под раз де ле ния во ин ских час тей (ор га ни за ций), 

во ен ных учеб ных за ве де ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, в ко то -
рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба».

42. Гра фу 2 пунк та 7.11 до пол нить сло ва ми «, во ен но-ме ди цин ское управ ле ние».
43. До пол нить пе ре чень пунк том 7.12 сле дую ще го со дер жа ния:

«7.12. Вы да ча дуб -
ли ка тов до ку мен -
тов, ука зан ных в
пунк тах 7.1–7.8,
7.10 и 7.11 на стоя -
ще го пе реч ня

ор га ни за ция здра -
во охра не ния, вы -
дав шая до ку мент

пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий
лич ность
одна фо то гра фия раз ме -
ром 30 х 40 мм – для по -
лу че ния дуб ли ка та ме -
ди цин ской справ ки о
со стоя нии здо ро вья,
под твер ждаю щей год -
ность к управ ле нию ме -
ха ни че ски ми транс -
порт ны ми сред ст ва ми,
са мо ход ны ми ма ши на -
ми, ма ло мер ны ми су да -
ми, дуб ли ка та ме ди -
цин ской справ ки о со -
стоя нии здо ро вья, со -
дер жа щей ин фор ма -
цию о год но сти к ра бо те
в дан ной про фес сии

бес плат но 1 день со дня об ра ще ния –
для по лу че ния дуб ли ка -
тов до ку мен тов, пре ду -
смот рен ных в пунк -
тах 7.3–7.6, 7.10 и 7.11 на -
стоя ще го пе реч ня
3 дня со дня об ра ще ния –
для по лу че ния дуб ли ка -
тов до ку мен тов, пре ду -
смот рен ных в пунк тах 7.2
и 7.7 на стоя ще го пе реч ня
5 дней со дня об ра ще ния –
для по лу че ния дуб ли ка -
тов до ку мен тов, пре ду -
смот рен ных в пунк тах 7.1
и 7.8 на стоя ще го пе реч ня

на срок
дей ст вия
до ку мен -
та». 

44. В пунк те 9.3:
в под пунк те 9.3.1:
в гра фе 1 сло ва «строи тель ст во» и «до ма и не жи лых по стро ек» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «воз ве де ние» и «до ма и (или) не жи лых ка пи таль ных по стро ек»;
гра фу 3 до пол нить аб за цем вто рым сле дую ще го со дер жа ния:
«пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в об щей соб -

ст вен но сти»;
в под пунк те 9.3.2:
в гра фе 1 сло ва «до ма и не жи лых по стро ек» за ме нить сло ва ми «до ма и (или) не жи лых ка -

пи таль ных по стро ек»;
гра фу 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние с опи са ни ем ра бот и пла нов за строй щи ка по из ме не нию фи зи че ских па ра мет -

ров и функ цио наль но го на зна че ния по ме ще ний жи ло го до ма и (или) нежилых капитальных
построек
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со гла сие со вер шен но лет них гра ж дан, со вме ст но про жи ваю щих с зая ви те лем, имею щих
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, в том чис ле от сут ст вую щих гра ж дан, за ко то ры ми в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем,
и соб ст вен ни ков об щей до ле вой соб ст вен но сти, удо сто ве рен ное но та ри аль но, на ре кон ст рук -
цию од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го до ма и (или) не жи лых ка пи таль ных по стро ек 
на при до мо вой тер ри то рии в со от вет ст вии с за да ни ем на про ек ти ро ва ние или эс киз ным про -
ек том ре кон ст рук ции либо копия решения суда об обязанности произвести реконструкцию –
в случае, если судом принималось такое решение

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на жи лое
помещение»;

в под пунк те 9.3.3:
в гра фах 1 и 3 сло ва «строи тель ст во» и «до ма и не жи лых по стро ек» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «воз ве де ние» и «до ма и (или) не жи лых капитальных построек»;
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«струк тур ное под раз де ле ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, осу -

ще ст в ляю ще го го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи -
тель ной и строи тель ной дея тель но сти на тер ри то рии административно-территориальной
единицы»;

в под пунк те 9.3.4:
в гра фе 1 сло ва «по стро ен но го» и «до ма и не жи лых по стро ек» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «за кон чен но го воз ве де ни ем» и «до ма и (или) не жи лых капитальных построек»;
гра фу 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние
про ект ная до ку мен та ция на воз ве де ние, ре кон ст рук цию од но квар тир но го, бло ки ро ван но -

го жи ло го до ма и (или) не жи лых ка пи таль ных по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, со гла со -
ван ная струк тур ным под раз де ле ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,
осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной 
еди ни цы

раз ре ши тель ная до ку мен та ция на воз ве де ние од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го
до ма и (или) не жи лых ка пи таль ных по стро ек на придомовой территории».

45. В аб за це треть ем гра фы 3 пунк та 9.4 сло ва «до ма и не жи лых по стро ек» за ме нить сло -
ва ми «до ма и (или) не жи лых ка пи таль ных построек».

46. Гра фу 5 под пунк та 10.4.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10 дней со дня по да чи за яв ле ния».
47. Пункт 10.15 ис клю чить.
48. В пунк те 10.16:
гра фу 1 до пол нить сло ва ми «гра ж дан ско го на зна че ния»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до 5 лет в за ви си мо сти от сро ка, ука зан но го в за яв ле нии».
49. Аб зац чет вер тый гра фы 3 пунк та 10.18 ис клю чить.
50. До пол нить пе ре чень пунк том 10.19 сле дую ще го со дер жа ния:

«10.19. Вклю че ние в
спи ски на по лу че ние
льгот ных кре ди тов для
га зи фи ка ции экс плуа -
ти руе мо го жи лищ но го
фон да, при над ле жа ще -
го гра ж да нам на пра ве
соб ст вен но сти

ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган

за яв ле ние
пас порт или иной до -
ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
до ку мент, под твер -
ждаю щий пра во соб ст -
вен но сти на жи лое по -
ме ще ние, жи лой дом

бес плат но 15 дней со дня по да чи
за яв ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от
дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов, иных
ор га ни за ций – 1 ме -
сяц

3 года».
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51. Гла ву 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ГЛА ВА 11

ДО КУ МЕН ТИ РО ВА НИЕ НА СЕ ЛЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
11.1. Вы да ча пас пор та
гра ж да ни ну Рес пуб ли ки
Бе ла русь, про жи ваю ще -
му в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь:
11.1.1. в свя зи с дос ти же -
ни ем 14-лет не го воз рас та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел, ор га ни за ция, осу ще ст в ляю -
щая экс плуа та цию жи лищ но го
фон да, жи лищ но-строи тель ный
(жи лищ ный) коо пе ра тив, то ва -
ри ще ст во соб ст вен ни ков, сель -
ский, по сел ко вый ис пол ни тель -
ный ко ми тет, ор га ни за ция,
имею щая на пра ве соб ст вен но -
сти либо в хо зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рой на хо дят ся жи лые
по ме ще ния, пре дос тав ляе мые
для вре мен но го про жи ва ния
гра ж дан (да лее – ор га ни за ция,
упол но мо чен ная на ве де ние пас -
порт ной ра бо ты)

за яв ле ние
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто -
ве ряю щие лич ность за кон ных пред ста -
ви те лей не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

10 лет

11.1.2. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи ще -
ния) пас пор та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за яв ле ние на вы да чу пас пор та
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) пас пор та
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
сви де тель ст во на воз вра ще ние в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь – для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пас порт ко то рых
уте рян (по хи щен) за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ко то рые въе ха ли в
Рес пуб ли ку Бе ла русь по сви де тель ст ву
на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции,
имею щей пра во осу ще ст в лять за счет
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
дея тель ность, свя зан ную с оз до ров ле ни -
ем де тей за ру бе жом, – для не со вер шен -
но лет них в воз рас те от 14 до 18 лет из со -
ста ва об щих и спе ци аль ных ор га ни зо -
ван ных групп де тей, вы ез жаю щих на
оз до ров ле ние за ру беж, в слу чае вы да чи
им пас пор та в пер во оче ред ном по ряд ке

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке

7 дней со дня по да чи за яв -
ле ния – для не со вер шен -
но лет них из со ста ва об -
щих и спе ци аль ных ор га -
ни зо ван ных групп де тей,
вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж, а так же
не со вер шен но лет них, на -
прав ляе мых за пре де лы
рес пуб ли ки для по лу че -
ния ме ди цин ской по мо щи
1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния – для иных гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та
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ко пия ре ше ния ко мис сии по на прав ле -
нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме -
ди цин ской по мо щи при Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния о на прав ле нии не со -
вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до
18 лет за пре де лы рес пуб ли ки для по лу -
че ния ме ди цин ской по мо щи – для не со -
вер шен но лет них, на прав ляе мых за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме -
ди цин ской по мо щи, в слу чае вы да чи
им пас пор та в пер во оче ред ном по ряд ке
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

11.1.3. дос тиг ше му 14-лет -
не го воз рас та, при при об -
ре те нии гра ж дан ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них дел, 
ор га ни за ция, упол но мо чен ная на
ве де ние пас порт ной ра бо ты

за яв ле ние
пас порт ино стран но го гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст ва либо иной до ку -
мент, его за ме няю щий, пред на зна чен -
ный для вы ез да за гра ни цу и вы дан ный
со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва
гра ж дан ской при над леж но сти либо
обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран -
но го гра ж да ни на или лица без гра ж -
дан ст ва либо ме ж ду на род ной ор га ни за -
ци ей (да лее – до ку мент для вы ез да за
гра ни цу) (при его на ли чии)
вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (да лее – вид на жи тель ст во) (при
его на ли чии)
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня (при
не об хо ди мо сти)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,5 ба зо вой ве ли чи ны
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.1.4. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
впер вые

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них дел, 
ор га ни за ция, упол но мо чен ная на
ве де ние пас порт ной ра бо ты

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны –
за вы да чу пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

7 дней со дня по да чи за яв -
ле ния – для не со вер шен -
но лет них из со ста ва об -
щих и спе ци аль ных ор га -
ни зо ван ных групп де тей,
вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж, а так же
не со вер шен но лет них, на -
прав ляе мых за пре де лы
рес пуб ли ки для по лу че -
ния ме ди цин ской по мо щи
1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния – для иных не со -
вер шен но лет них

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не го
воз рас та
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пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции,
имею щей пра во осу ще ст в лять за счет
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
дея тель ность, свя зан ную с оз до ров ле -
ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер -
шен но лет них из со ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де -
тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за
ру беж, в слу чае вы да чи им пас пор та в
пер во оче ред ном порядке
ко пию ре ше ния ко мис сии по на прав ле -
нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме -
ди цин ской по мо щи при Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния о на прав ле нии не со -
вер шен но лет не го за пре де лы рес пуб ли -
ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо -
щи – для не со вер шен но лет них, на прав -
ляе мых за пре де лы рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин ской по мо щи, в слу чае 
вы да чи им пас пор та в пер во оче ред ном
по ряд ке
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

11.1.5. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи ще -
ния) пас пор та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние на вы да чу пас пор та
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) пас пор та не со вер -
шен но лет не го
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
сви де тель ст во на воз вра ще ние в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь – для не со вер шен но -
лет них, пас порт ко то рых уте рян (по хи -
щен) за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ко то рые въе ха ли в Рес пуб ли ку
Бе ла русь по сви де тель ст ву на воз вра -
ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за
вы да чу пас пор та в ус ко рен -
ном по ряд ке

7 дней со дня по да чи за яв -
ле ния – для не со вер шен -
но лет них из со ста ва об -
щих и спе ци аль ных ор га -
ни зо ван ных групп де тей,
вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж, а так же
не со вер шен но лет них, на -
прав ляе мых за пре де лы
рес пуб ли ки для по лу че -
ния ме ди цин ской по мо щи
1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния – для иных не со -
вер шен но лет них
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не -
го воз рас та
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пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции,
имею щей пра во осу ще ст в лять за счет
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
дея тель ность, свя зан ную с оз до ров ле -
ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер -
шен но лет них из со ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де -
тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за
ру беж, в слу чае вы да чи им пас пор та в
пер во оче ред ном по ряд ке
ко пию ре ше ния ко мис сии по на прав ле -
нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме -
ди цин ской по мо щи при Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния о на прав ле нии не со -
вер шен но лет не го за пре де лы рес пуб ли -
ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо -
щи – для не со вер шен но лет них, на прав -
ляе мых за пре де лы рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин ской по мо щи, в слу -
чае вы да чи им пас пор та в пер во оче ред -
ном по ряд ке
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты 

11.2. Об мен пас пор та гра -
ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, про жи ваю ще му в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь:
11.2.1. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ис те че ния сро ка
его дей ст вия, из рас хо до -
ва ния лис тов, пред на зна -
чен ных для от ме ток, не -
при год но сти для ис поль -
зо ва ния, из ме не ния по -
ло вой при над леж но сти

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел, ор га ни за ция, упол но мо чен -
ная на ве де ние пас порт ной ра бо -
ты, ди пло ма ти че ское пред ста ви -
тель ст во или кон суль ское уч ре -
ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь в
го су дар ст ве пре бы ва ния, а при
их от сут ст вии – ди пло ма ти че -
ское пред ста ви тель ст во или кон -
суль ское уч ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ином бли жай шем
ино стран ном го су дар ст ве (да -
лее – за гра нуч ре ж де ние)

за яв ле ние
пас порт, под ле жа щий об ме ну
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в
слу чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля –
в слу чае из ме не ния по ло вой при над -
леж но сти
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке
60 евро – при об ра ще нии в
за гра нуч ре ж де ние

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке
3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния – при об ра ще нии
в за гра нуч ре ж де ние

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.2.2. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае из ме не ния (пе -
ре ме ны) фа ми лии, соб ст -
вен но го име ни, от че ст ва,
ус та нов ле ния не точ но -
стей в дан ных или от мет -
ках в пас пор те

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел, ор га ни за ция, упол но мо чен -
ная на ве де ние пас порт ной ра бо -
ты, за гра нуч ре ж де ние

за яв ле ние
пас порт, под ле жа щий об ме ну
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
бес плат но – в слу чае ус та -
нов ле ния не точ но стей в дан -
ных или от мет ках в пас пор -
те, до пу щен ных по вине ор -
га на, вы дав ше го пас порт

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не дос тиг ших 64-лет -
не го воз рас та
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сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу -
чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка
либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая -
ви те лем бра ка
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке
60 евро – при об ра ще нии в
за гра нуч ре ж де ние

3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния – при об ра ще нии
в за гра нуч ре ж де ние

до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.2.3. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае пе ре ез да гра ж -
да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ра нее по сто ян но
про жи вав ше го за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на по сто ян ное жи -
тель ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за яв ле ние
пас порт для по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
зая ви те ля либо сви де тель ст во на воз -
вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но в слу чае от сут -
ст вия в пас пор те для по сто -
ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от мет ки о сня тии с кон -
суль ско го уче та
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен пас -
пор та в ус ко рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.2.4. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае пе ре ез да гра ж -
да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ра нее по сто ян но
про жи вав ше го за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на по сто ян ное жи -
тель ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт для по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не -
со вер шен но лет не го либо сви де тель ст во 
на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но в слу чае от сут -
ст вия в пас пор те для по сто -
ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от мет ки о сня тии с кон -
суль ско го уче та
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за
об мен пас пор та в ус ко рен -
ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не -
го воз рас та
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11.2.5. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та (за
ис клю че ни ем слу чая пе -
ре ез да гра ж да ни на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ра нее
по сто ян но про жи вав ше -
го за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на по сто -
ян ное жи тель ст во в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь)

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел, ор га ни за ция, упол но мо чен -
ная на ве де ние пас порт ной ра бо -
ты, за гра нуч ре ж де ние

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт, под ле жа щий об ме ну
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции,
имею щей пра во осу ще ст в лять за счет
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
дея тель ность, свя зан ную с оз до ров ле -
ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер -
шен но лет них из со ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де -
тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за
ру беж, в слу чае об ме на пас пор та в пер -
во оче ред ном по ряд ке
ко пию ре ше ния ко мис сии по на прав ле -
нию гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме -
ди цин ской по мо щи при Ми ни стер ст ве
здра во охра не ния о на прав ле нии не со -
вер шен но лет не го за пре де лы рес пуб ли -
ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо -
щи – для не со вер шен но лет них, на прав -
ляе мых за пре де лы рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин ской по мо щи, в слу -
чае вы да чи им пас пор та в пер во оче ред -
ном по ряд ке
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты 

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за
об мен пас пор та в ус ко рен -
ном по ряд ке

7 дней со дня по да чи за яв -
ле ния – для не со вер шен -
но лет них из со ста ва об -
щих и спе ци аль ных ор га -
ни зо ван ных групп де тей,
вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж, а так же
для не со вер шен но лет них,
на прав ляе мых за пре де лы
рес пуб ли ки для по лу че -
ния ме ди цин ской по мо щи
1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния – для иных не со -
вер шен но лет них
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко рен ном по -
ряд ке
3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния – при об ра ще нии
в за гра нуч ре ж де ние

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не го
воз рас та

11.3. Вы да ча пас пор та для 
по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла русь:
11.3.1. про жи ваю ще му в
Рес пуб ли ке Бе ла русь,
дос тиг ше му 14-лет не го
воз рас та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за яв ле ние
ан ке та зая ви те ля
пас порт зая ви те ля
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу -
чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо -
дя щих ся на пол ном го су дар -
ст вен ном обес пе че нии
2,5 ба зо вой ве ли чи ны – для
уча ст ни ков Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, пен сио не -
ров, ин ва ли дов
5 ба зо вых ве ли чин – для
иных гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь

14 дней со дня по да чи за яв -
ле ния – в слу чае усы нов ле -
ния (удо че ре ния), ус та нов -
ле ния опе ки или по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен -
но лет ним по сто ян но про -
жи ваю щи ми за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь гра -
ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран ным гра -
ж да ни ном или ли цом без
гра ж дан ст ва
2 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния – в иных слу ча ях

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

-2
4

-



сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля про жи ваю ще го в Рес пуб ли ке
Бе ла русь не со вер шен но лет не го ре бен ка
зая ви те ля либо лица, в от но ше нии ко то -
ро го зая ви тель обя зан уп ла чи вать али -
мен ты, на вы езд зая ви те ля из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
сви де тель ст во ван ное долж но ст ным ли -
цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них дел или
удо сто ве рен ное но та ри аль но, либо ко -
пия ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез -
да зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на 
по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ука -
зан ных лиц – в слу чае на ли чия про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со -
вер шен но лет них де тей зая ви те ля, а так -
же лиц, в от но ше нии ко то рых зая ви тель 
обя зан уп ла чи вать али мен ты
тру до вая книж ка зая ви те ля (при ее на -
ли чии)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
по ми мо ука зан ных до ку мен тов не со -
вер шен но лет ни ми пред став ля ют ся:
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность по сто ян но про жи -
ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран но го гра ж да ни на или лица без
гра ж дан ст ва, ко то рые яв ля ют ся за кон -
ны ми пред ста ви те ля ми не со вер шен но -
лет не го, – в слу чае усы нов ле ния (удо че -
ре ния) или ус та нов ле ния по пе чи тель ст -
ва над не со вер шен но лет ним по сто ян но
про жи ваю щи ми за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра ж да ни ном Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж да ни -
ном или ли цом без гра ж дан ст ва
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го, ко то -
рый про жи ва ет в Рес пуб ли ке Бе ла русь
и не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва -
ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
со вме ст но с не со вер шен но лет ним, на
вы да чу не со вер шен но лет не му пас пор -
та для по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де -
тель ст во ван ное   долж но ст ным   ли цом
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под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут рен них дел или удо -
сто ве рен ное но та ри аль но (при от сут ст -
вии та ко го со гла сия – ко пия ре ше ния
суда о воз мож но сти вы ез да не со вер -
шен но лет не го из Рес пуб ли ки Бе ла русь
на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия
та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или
ко пия ре ше ния суда о при зна нии та ко -
го за кон но го пред ста ви те ля не дее спо -
соб ным, или ко пия ре ше ния суда о ли -
ше нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля 
ро ди тель ских прав, или вы дан ная ор -
га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс,
справ ка о ро зы ске та ко го за кон но го
пред ста ви те ля, или Брач ный до го вор
либо Со гла ше ние о де тях)
ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии за -
кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но -
лет не го умер шим либо о при зна нии его
без вест но от сут ст вую щим или справ ка
ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из
за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о
ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от -
вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу -
чае, если один из за кон ных пред ста ви -
те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет
ко пия всту пив ше го в за кон ную силу ре -
ше ния суда об усы нов ле нии (удо че ре -
нии), ус та нов ле нии опе ки или по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен но лет ним по -
сто ян но про жи ваю щи ми за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным
гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан -
ст ва – в слу чае усы нов ле ния (удо че ре -
ния), ус та нов ле ния опе ки или по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен но лет ним по -
сто ян но про жи ваю щи ми за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным
гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан -
ст ва
до ку мен ты, под твер ждаю щие про жи ва -
ние за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го в го су дар ст ве, в ко то рое
не со вер шен но лет ний вы ез жа ет на по -
сто ян ное про жи ва ние, – в слу чае вы ез да 
не со вер шен но лет не го на по сто ян ное
про жи ва ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь без за кон но го пред ста ви те ля
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11.3.2. про жи ваю ще му в
Рес пуб ли ке Бе ла русь,
не дос тиг ше му 14-лет не -
го воз рас та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
ан ке ту не со вер шен но лет не го
пас порт не со вер шен но лет не го (при его
на ли чии)
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го, пред -
став ляю ще го до ку мен ты для вы да чи
не со вер шен но лет не му пас пор та для по -
сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мен ты, под твер ждаю щие ста тус
за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го, пред став ляю ще го до ку мен -
ты для вы да чи не со вер шен но лет не му
пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го, ко то -
рый про жи ва ет в Рес пуб ли ке Бе ла русь
и не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва -
ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
со вме ст но с не со вер шен но лет ним, на
вы да чу не со вер шен но лет не му пас пор -
та для по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де -
тель ст во ван ное долж но ст ным ли цом
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут рен них дел или удо -
сто ве рен ное но та ри аль но (при от сут ст -
вии та ко го со гла сия – ко пию ре ше ния
суда о воз мож но сти вы ез да не со вер -
шен но лет не го из Рес пуб ли ки Бе ла русь
на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия
та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или
ко пию ре ше ния суда о при зна нии та ко -
го за кон но го пред ста ви те ля не дее спо -
соб ным, или ко пию ре ше ния суда о ли -
ше нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля 
ро ди тель ских прав, или вы дан ную ор -
га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс,
справ ку о ро зы ске та ко го за кон но го
пред ста ви те ля, или Брач ный до го вор
либо Со гла ше ние о де тях)

бес плат но 14 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае усы -
нов ле ния (удо че ре ния)
или ус та нов ле ния опе ки
над не со вер шен но лет ним
по сто ян но про жи ваю щи -
ми за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра ж да ни -
ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ным гра ж -
да ни ном или ли цом без
гра ж дан ст ва
2 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния – в иных слу ча ях

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не -
го воз рас та
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сви де тель ст во о смер ти за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го, или
ко пию ре ше ния суда об объ яв ле нии за -
кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но -
лет не го умер шим либо о при зна нии его
без вест но от сут ст вую щим, или справ ку
ор га на за гса, со дер жа щую све де ния из
за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о
ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от -
вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу -
чае, если один из за кон ных пред ста ви -
те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет
ко пию всту пив ше го в за кон ную силу ре -
ше ния суда об усы нов ле нии (удо че ре -
нии) или ус та нов ле нии опе ки над не со -
вер шен но лет ним по сто ян но про жи ваю -
щи ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ным гра ж да ни ном или
ли цом без гра ж дан ст ва – в слу чае усы -
нов ле ния (удо че ре ния) или ус та нов ле -
ния опе ки над не со вер шен но лет ним по -
сто ян но про жи ваю щи ми за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж -
да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва
до ку мен ты, под твер ждаю щие про жи ва -
ние за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го в го су дар ст ве, в ко то рое
не со вер шен но лет ний вы ез жа ет на по -
сто ян ное про жи ва ние, – в слу чае вы ез да 
не со вер шен но лет не го на по сто ян ное
про жи ва ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь без за кон но го пред ста ви те ля

11.4. Оформ ле ние по сто -
ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы ехав ше му из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для вре -
мен но го пре бы ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь:
11.4.1. дос тиг ше му 14-лет -
не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние
ан ке та зая ви те ля
пас порт зая ви те ля
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

175 евро 4 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

до воз вра ще ния на
по сто ян ное жи тель -
ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь
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сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу -
чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля про жи ваю ще го в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь не со вер шен но лет не го ре -
бен ка зая ви те ля либо лица, в от но ше -
нии ко то ро го зая ви тель обя зан уп ла чи -
вать али мен ты, на оформ ле ние зая ви -
те лю по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де -
тель ст во ван ное долж но ст ным ли цом
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут рен них дел или удо -
сто ве рен ное но та ри аль но, либо ко пия
ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез да
зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на
по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ука -
зан ных лиц – в слу чае на ли чия про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со -
вер шен но лет них де тей зая ви те ля,
а так же лиц, в от но ше нии ко то рых зая -
ви тель обя зан уп ла чи вать али мен ты
тру до вая книж ка зая ви те ля (при ее на -
ли чии)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на
про жи ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
по ми мо ука зан ных до ку мен тов не со -
вер шен но лет ни ми пред став ля ют ся:
пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто -
ве ряю щие лич ность за кон ных пред ста -
ви те лей не со вер шен но лет не го
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го, ко то -
рый не оформ ля ет по сто ян ное про жи -
ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со вме ст но с не со вер шен но лет ним
и про жи ва ет в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на
оформ ле ние не со вер шен но лет не му по -
сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во -
ван ное долж но ст ным ли цом под раз де ле -
ния  по  гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на
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внут рен них дел или удо сто ве рен ное но -
та ри аль но (при от сут ст вии та ко го со -
гла сия – ко пия ре ше ния суда об оформ -
ле нии не со вер шен но лет не му  по сто ян но -
го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь без со гла сия та ко го за кон но го
пред ста ви те ля, или ко пия ре ше ния суда о 
при зна нии та ко го за кон но го пред ста ви -
те ля не дее спо соб ным, или ко пия ре ше -
ния суда о ли ше нии та ко го за кон но го
пред ста ви те ля ро ди тель ских прав, или
вы дан ная ор га ном, ве ду щим уго лов ный
про цесс, справ ка о ро зы ске та ко го за кон -
но го пред ста ви те ля, или Брач ный до го -
вор либо Со гла ше ние о де тях)
ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии за -
кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но -
лет не го умер шим либо о при зна нии его
без вест но от сут ст вую щим или справ ка
ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из
за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о
ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от -
вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу -
чае, если один из за кон ных пред ста ви -
те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет
до ку мен ты, под твер ждаю щие про жи -
ва ние за кон но го пред ста ви те ля не со -
вер шен но лет не го в го су дар ст ве, в ко то -
рое не со вер шен но лет ний вы ез жа ет на
по сто ян ное про жи ва ние, – в слу чае
оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не -
со вер шен но лет не го без за кон но го пред -
ста ви те ля

11.4.2. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт не со вер шен но лет не го (при его
на ли чии)
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас ту,
раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го, пред -
став ляю ще го до ку мен ты для оформ ле -
ния не со вер шен но лет не му по сто ян но -
го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

бес плат но 4 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

до воз вра ще ния на
по сто ян ное жи тель -
ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь
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до ку мен ты, под твер ждаю щие ста тус
за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го, пред став ляю ще го до ку мен -
ты для оформ ле ния не со вер шен но лет -
не му по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го, ко то -
рый не оформ ля ет по сто ян ное про жи -
ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь со вме ст но с не со вер шен но лет ним
и про жи ва ет в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на
оформ ле ние не со вер шен но лет не му по -
сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст -
во ван ное долж но ст ным ли цом под раз -
де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор -
га на внут рен них дел или удо сто ве рен -
ное но та ри аль но (при от сут ст вии та ко -
го со гла сия – ко пию ре ше ния суда об
оформ ле нии не со вер шен но лет не му по -
сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия та -
ко го за кон но го пред ста ви те ля, или ко -
пию ре ше ния суда о при зна нии та ко го
за кон но го пред ста ви те ля не дее спо соб -
ным, или ко пию ре ше ния суда о ли ше -
нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля
ро ди тель ских прав, или вы дан ную ор -
га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс,
справ ку о ро зы ске та ко го за кон но го
пред ста ви те ля, или Брач ный до го вор
либо Со гла ше ние о де тях)
сви де тель ст во о смер ти за кон но го
пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го,
или ко пию ре ше ния суда об объ яв ле -
нии за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го умер шим либо о при зна -
нии его без вест но от сут ст вую щим, или
справ ку ор га на за гса, со дер жа щую
све де ния из за пи си акта о ро ж де нии,
если за пись о ро ди те лях ре бен ка про -
из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке
и се мье, – в слу чае, если один из за кон -
ных пред ста ви те лей не со вер шен но -
лет не го от сут ст ву ет
до ку мен ты, под твер ждаю щие про жи ва -
ние за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го в го су дар ст ве, в ко то рое
не со вер шен но лет ний вы ез жа ет на по сто -
ян ное про жи ва ние, – в слу чае оформ ле -
ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен -
но лет не го без за кон но го пред ста ви те ля
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до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий пра во не со вер шен -
но лет не го на про жи ва ние

11.5. Вы да ча пас пор та
для по сто ян но го про жи -
ва ния за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь гра ж -
да ни ну Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по сто ян но про -
жи ваю ще му за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:
11.5.1. дос тиг ше му 14-лет -
не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние
пас порт зая ви те ля
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая -
ви те ля на про жи ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

20 евро – в слу чае об ра ще ния
за вы да чей пас пор та в за гран-
уч ре ж де ние
20 евро в бе ло рус ских руб -
лях по офи ци аль но му кур су, 
ус та нов лен но му На цио -
наль ным бан ком на день уп -
ла ты, – в слу чае об ра ще ния
за вы да чей пас пор та в глав -
ное кон суль ское управ ле ние
или кон суль ский пункт Ми -
ни стер ст ва ино стран ных дел

3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.5.2. дос тиг ше му 14-лет -
не го воз рас та, в слу чае ут -
ра ты (хи ще ния) пас пор та

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние на вы да чу пас пор та
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) пас пор та
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу -
чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка
либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая -
ви те лем бра ка
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те -
ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз -
мож но сти его по лу че ния)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая -
ви те ля на про жи ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

20 евро – в слу чае об ра ще ния
за вы да чей пас пор та в за гран-
уч ре ж де ние
20 евро в бе ло рус ских руб лях
по офи ци аль но му кур су, ус -
та нов лен но му На цио наль -
ным бан ком на день уп ла -
ты, – в слу чае об ра ще ния за
вы да чей пас пор та в глав ное
кон суль ское управ ле ние или
кон суль ский пункт Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел
60 евро в бе ло рус ских руб -
лях по офи ци аль но му кур су, 
ус та нов лен но му На цио -
наль ным бан ком на день уп -
ла ты, – в слу чае об ра ще ния
за вы да чей пас пор та лицу,
со стоя ще му на кон суль ском
уче те в за гра нуч ре ж де нии,
в глав ное кон суль ское
управ ле ние или кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел

3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не дос тиг ших 64-лет -
не го воз рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та
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11.5.3. дос тиг ше му 14-лет -
не го воз рас та, при при об -
ре те нии гра ж дан ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность,
вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су -
дар ст ва быв шей гра ж дан ской при над -
леж но сти либо обыч но го мес та жи тель -
ст ва зая ви те ля или ме ж ду на род ной ор -
га ни за ци ей
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая -
ви те ля на про жи ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
платы

20 евро – в слу чае об ра ще ния
за вы да чей пас пор та в за гран-
уч ре ж де ние
20 евро в бе ло рус ских руб лях 
по офи ци аль но му кур су, ус -
та нов лен но му На цио наль -
ным бан ком на день уп ла -
ты, – в слу чае об ра ще ния за
вы да чей пас пор та в глав ное
кон суль ское управ ле ние или
кон суль ский пункт Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел
60 евро в бе ло рус ских руб лях 
по офи ци аль но му кур су, ус -
та нов лен но му На цио наль -
ным бан ком на день уп ла -
ты, – в слу чае об ра ще ния за
вы да чей пас пор та лицу, со -
стоя ще му на кон суль ском
уче те в за гра нуч ре ж де нии,
в глав ное кон суль ское управ -
ле ние или кон суль ский
пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та

11.5.4. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт не со вер шен но лет не го (при его
на ли чии)
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не -
со вер шен но лет не го на проживание

бес плат но 3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та

11.5.5. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи ще -
ния) пас пор та

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние на вы да чу пас пор та
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) пас пор та
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го

бес плат но 3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не дос тиг ших 13-лет -
не го воз рас та, но
не свы ше дос ти же -
ния 14-лет не го воз -
рас та
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пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не -
со вер шен но лет не го на про жи ва ние
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те -
ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз -
мож но сти его по лу че ния)

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не го
воз рас та

11.5.6. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та, при
при об ре те нии гра ж дан -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние Ми ни стер -
ст ва ино стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не -
со вер шен но лет не го на про жи ва ние

бес плат но 3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не го
воз рас та

11.6. Об мен пас пор та для
по сто ян но го про жи ва -
ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра ж да -
ни ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по сто ян но про жи -
ваю ще му за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь:
11.6.1. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ис те че ния сро ка
его дей ст вия, из ме не ния
(пе ре ме ны) фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от -
че ст ва, ус та нов ле ния не -
точ но стей в дан ных или
от мет ках в пас пор те, из -
рас хо до ва ния лис тов,
пред на зна чен ных для от -
ме ток, не при год но сти
для ис поль зо ва ния, из -
ме не ния по ло вой при -
над леж но сти

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние
пас порт, под ле жа щий об ме ну
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая -
ви те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет
ре бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз -
рас та
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка –
в слу чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка
либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая -
ви те лем бра ка

бес плат но – в слу чае ус та -
нов ле ния не точ но стей в дан -
ных или от мет ках в пас пор -
те, до пу щен ных по вине ор -
га на, вы дав ше го пас порт
20 евро – в слу чае об ра ще ния
за об ме ном пас пор та в за гран-
уч ре ж де ние
20 евро в бе ло рус ских руб -
лях по офи ци аль но му кур су, 
ус та нов лен но му На цио -
наль ным бан ком на день уп -
ла ты, – в слу чае об ра ще ния
за об ме ном пас пор та в глав -
ное кон суль ское управ ле ние 

3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 64-лет не го воз -
рас та
до дос ти же ния 100-,
125-лет не го воз рас -
та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дос тиг ших со -
от вет ст вен но 64-,
99-лет не го воз рас та
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сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля –
в слу чае из ме не ния (пе ре ме ны) фа ми -
лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, ус -
та нов ле ния не точ но стей в дан ных или
от мет ках в пас пор те, из ме не ния по ло -
вой при над леж но сти
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая -
ви те ля на про жи ва ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

или кон суль ский пункт Ми -
ни стер ст ва ино стран ных дел
60 евро в бе ло рус ских руб -
лях по офи ци аль но му кур су, 
ус та нов лен но му На цио -
наль ным бан ком на день уп -
ла ты, – в слу чае об ра ще ния
за об ме ном пас пор та лицу,
со стоя ще му на кон суль ском
уче те в за гра нуч ре ж де нии,
в глав ное кон суль ское
управ ле ние или кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел

11.6.2. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние, глав ное кон -
суль ское управ ле ние, кон суль -
ский пункт Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт, под ле жа щий об ме ну
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про -
жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не -
со вер шен но лет не го на про жи ва ние

бес плат но 3 ме ся ца со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 13-лет не го воз -
рас та, но не свы ше
дос ти же ния 14-лет -
не го воз рас та
10 лет – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших 13-лет не го
воз рас та

11.7. Од но крат ное про -
дле ние сро ка дей ст вия
пас пор та гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вре мен но вы ехав ше му за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь:
11.7.1. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние
пас порт
одна цвет ная фо то гра фия зая ви те ля,
со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм
до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди -
мость дли тель но го пре бы ва ния зая ви -
те ля в го су дар ст ве пре бы ва ния
со гла сие за кон но го пред ста ви те ля не -
со вер шен но лет не го на про дле ние сро ка 
дей ст вия пас пор та, удо сто ве рен ное но -
та ри аль но
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

10 евро 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

до 2 лет со дня окон -
ча ния сро ка дей ст -
вия пас пор та
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11.7.2. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет:
за яв ле ние
пас порт не со вер шен но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
одну цвет ную фо то гра фию не со вер шен -
но лет не го, со от вет ст вую щую его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм
до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди -
мость дли тель но го пре бы ва ния не со вер -
шен но лет не го в го су дар ст ве пре бы ва ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

10 евро 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

до 2 лет со дня окон -
ча ния сро ка дей ст -
вия пас пор та

11.8. Вы да ча сви де тель -
ст ва на воз вра ще ние в
Рес пуб ли ку Бе ла русь
гра ж да ни ну Рес пуб ли ки
Бе ла русь или лицу без
гра ж дан ст ва, по сто ян но
про жи ваю ще му в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь:
11.8.1. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут -
ра ты (хи ще ния) пас пор та, ди пло ма ти че -
ско го или слу жеб но го пас пор та гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь либо про езд -
но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор -
га ном ино стран но го го су дар ст ва, под -
твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те ля по
во про су ут ра ты (хи ще ния) пас пор та, ди -
пло ма ти че ско го или слу жеб но го пас -
пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо про езд но го до ку мен та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем слу ча ев 
не воз мож но сти его по лу че ния)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь и лиц
без гра ж дан ст ва, по сто ян но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь, ко то рые вы сы ла -
ют ся, де пор ти ру ют ся в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь или вы да -
ют ся Рес пуб ли ке Бе ла русь
по хо да тай ст вам пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов ино -
стран ных го су дарств, либо
яв ля ют ся жерт ва ми тор гов -
ли людь ми, либо не име ют
средств для уп ла ты кон суль -
ско го сбо ра
20 евро – для иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь и лиц
без гра ж дан ст ва, по сто ян но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

до 6 ме ся цев – в за ви -
си мо сти от не об хо -
ди мо сти по лу че ния
гра ж да на ми и ли ца -
ми без гра ж дан ст ва
вы езд ных и тран зит -
ных виз

11.8.2. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го пред став ля ет:
за яв ле ние на вы да чу сви де тель ст ва
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) пас пор та не со вер -
шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки 
Бе ла русь или про езд но го до ку мен та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

бес плат но 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

до 6 ме ся цев – в за ви -
си мо сти от не об хо ди -
мо сти по лу че ния гра -
ж да на ми и ли ца ми без
гра ж дан ст ва вы езд -
ных и тран зит ных виз
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пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го (при его
на ли чии)
сви де тель ст во о ро ж де нии – для не со -
вер шен но лет не го, ро див ше го ся за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас ту,
раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те -
ля об ут ра те (хи ще нии) пас пор та гра ж -
да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или про -
езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз -
мож но сти его по лу че ния)

11.9. Вы да ча (об мен) на -
цио наль но го удо сто ве ре -
ния лич но сти мо ря ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – на цио наль ное
удо сто ве ре ние)

Ми ни стер ст во транс пор та и ком -
му ни ка ций

за яв ле ние на вы да чу на цио наль но го
удо сто ве ре ния
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) на цио наль но го удо -
сто ве ре ния – для вы да чи на цио наль но -
го удо сто ве ре ния в слу чае его ут ра ты
(хи ще ния)
пас порт – для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
ди плом (сви де тель ст во, сер ти фи кат) в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ме ж ду -
на род ной кон вен ции о под го тов ке и ди -
пло ми ро ва нии мо ря ков и не се нии вах -
ты от 7  июля 1978 года – для членов
экипажей судов
за прос су дов ла дель ца, го су дар ст вен но -
го ор га на, иной ор га ни за ции с мес та ра -
бо ты (уче бы) зая ви те ля о вы да че ему
на цио наль но го удо сто ве ре ния для ра -
бо ты на мор ских су дах с ука за ни ем
долж но сти зая ви те ля
ко пия тру до вой книж ки зая ви те ля или
дру го го до ку мен та, под твер ждаю ще го
тру до вую дея тель ность зая ви те ля за
по след ние 10 лет, – для вы да чи на цио -
наль но го удо сто ве ре ния

бес плат но – для ра бот ни ков
го су дар ст вен ных ор га нов
(ор га ни за ций), ко ман ди руе -
мых на суда для вы пол не ния 
слу жеб ных за да ний, обу -
чаю щих ся, по лу чаю щих
выс шее, сред нее спе ци аль -
ное об ра зо ва ние по мор ским
спе ци аль но стям, а так же за
об мен на цио наль но го удо -
сто ве ре ния в слу чае ус та нов -
ле ния не точ но стей в дан ных
или от мет ках в на цио наль -
ном удо сто ве ре нии, до пу -
щен ных по вине ор га на, вы -
дав ше го на цио наль ное удо -
сто ве ре ние
1 ба зо вая ве ли чи на – для
дру гих лиц и в иных слу ча ях

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет
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ко пия тру до вой книж ки зая ви те ля или
дру го го до ку мен та, под твер ждаю ще го
тру до вую дея тель ность зая ви те ля за
по след ние 5 лет, – для об ме на на цио -
наль но го удо сто ве ре ния
на цио наль ное удо сто ве ре ние, под ле -
жа щее об ме ну, – для об ме на на цио -
наль но го удо сто ве ре ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

11.10. Вы да ча вида на
жи тель ст во ино стран но -
му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю ще му в
Рес пуб ли ке Бе ла русь:
11.10.1. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел по мес ту по сто ян но го про жи -
ва ния

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при
его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка –
в слу чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

1 ба зо вая ве ли чи на
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу вида
на жи тель ст во в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

2 года

11.10.2. дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи ще -
ния) вида на жи тель ст во

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за яв ле ние на вы да чу вида на жи тель ст во
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) вида на жи тель ст во
до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при
его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка –
в слу чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви -
те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет ре -
бен ка, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли чи на
1 ба зо вая ве ли чи на – до пол -
ни тель но за вы да чу вида на
жи тель ст во в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

на срок дей ст вия ут -
ра чен но го (по хи -
щен но го) вида на
жи тель ст во
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11.10.3. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел по мес ту по сто ян но го про жи -
ва ния

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва пред став ля ет:
за яв ле ние
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со -
вер шен но лет не го (при его наличии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для не со вер -
шен но лет не го, ко то ро му пре дос тав лен
ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь
(при его на ли чии)
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст -
ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные
в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны –
за вы да чу вида на жи тель ст -
во в ус ко рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

2 года

11.10.4. не дос тиг ше му
14-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи ще -
ния) вида на жи тель ст во

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен -
но лет не го ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва пред став ля ет:
за яв ле ние на вы да чу вида на жи тель ст во
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) вида на жи тель ст во
не со вер шен но лет не го
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве -
ряю щий лич ность за кон но го пред ста -
ви те ля не со вер шен но лет не го
сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен -
но лет не го
до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со -
вер шен но лет не го (при его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но -
лет не го, со от вет ст вую щие его воз рас -
ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за
вы да чу вида на жи тель ст во в 
ус ко рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

на срок дей ст вия ут -
ра чен но го (по хи -
щен но го) вида на
жи тель ст во

11.11. Об мен вида на жи -
тель ст во ино стран но му
гра ж да ни ну или лицу без 
гра ж дан ст ва, по сто ян но
про жи ваю ще му в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь:
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11.11.1. в слу чае ис те че -
ния сро ка его дей ст вия,
не при год но сти для ис -
поль зо ва ния, из рас хо до -
ва ния лис тов, пред на зна -
чен ных для от ме ток

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при
его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Беларусь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
вид на жи тель ст во, под ле жа щий об ме ну
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая -
ви те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет
ре бен ка, не дос тиг ше го 18-летнего
возраста
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, не дос тиг ших 14-лет -
не го воз рас та
1 ба зо вая ве ли чи на – для
иных ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен вида
на жи тель ст во в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

5 лет – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва,
не дос тиг ших 60-лет -
не го воз рас та, – при
об ме не вида на жи -
тель ст во в слу чае ис -
те че ния сро ка его
дей ст вия
40 лет – для ино -
стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, 
дос тиг ших 60-лет не -
го воз рас та, – при об -
ме не вида на жи тель -
ст во в слу чае ис те че -
ния сро ка его дей ст -
вия
25 лет – для ино -
стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, 
дос тиг ших 100-лет -
не го воз рас та, – при
об ме не вида на жи -
тель ст во в слу чае ис -
те че ния сро ка его
дей ст вия
на срок дей ст вия
вида на жи тель ст во,
под ле жа ще го об ме -
ну, – при об ме не вида 
на жи тель ст во в слу -
чае не при год но сти
для ис поль зо ва ния,
из рас хо до ва ния лис -
тов, пред на зна чен -
ных для от ме ток

11.11.2. в слу чае из ме не -
ния (пе ре ме ны) фа ми -
лии, соб ст вен но го име ни, 
от че ст ва либо ус та нов ле -
ния не точ но стей в дан -
ных или от мет ках 

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел 

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при
его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Беларусь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
вид на жи тель ст во, под ле жа щий об ме ну
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка –
в слу чае, если зая ви тель со сто ит в бра ке
сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка
либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая -
ви те лем бра ка

бес плат но – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, не дос тиг ших 14-лет не го
воз рас та, а так же в слу чае ус -
та нов ле ния не точ но стей в
дан ных или от мет ках в виде
на жи тель ст во, до пу щен ных
по вине ор га на, его вы дав ше го
1 ба зо вая ве ли чи на – для
иных ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва и в
иных слу ча ях
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен вида
на жи тель ст во в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
вида на жи тель ст во в ус ко -
рен ном по ряд ке

на срок дей ст вия
вида на жи тель ст во,
под ле жа ще го об ме ну
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сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая -
ви те ля – в слу чае, если зая ви тель име ет
ре бен ка, не дос тиг ше го 18-летнего
возраста
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
платы

11.12. Вы да ча удо сто ве -
ре ния бе жен ца ино стран -
но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва:
11.12.1. на ос но ва нии ре -
ше ния о пре дос тав ле нии
ста ту са бе жен ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

управ ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня при ня тия
ре ше ния о пре дос тав ле -
нии ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без гра ж -
дан ст ва ста ту са бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

5 лет – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен
ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз -
рас та, не со стоя щих
в бра ке и при быв -
ших на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со про во ж де -
ния за кон ных пред -
ста ви те лей
10 лет – для дру гих
лиц, ко то рым пре -
дос тав лен ста тус бе -
жен ца в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, дос тиг -
ших 14-лет не го воз -
рас та либо не дос тиг -
ших 14-лет не го воз -
рас та и со стоя щих в
бра ке

11.12.2. ко то ро му пре -
дос тав лен ста тус бе жен -
ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, в свя зи с дос ти же -
ни ем 14-лет не го воз рас та

управ ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

за яв ле ние
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

10 лет

11.12.3. в слу чае ут ра ты
(хи ще ния) удо сто ве ре -
ния бе жен ца

управ ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

за яв ле ние на вы да чу удо сто ве ре ния бе -
жен ца
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) удо сто ве ре ния бе -
жен ца
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

на срок дей ст вия ут -
ра чен но го (по хи -
щен но го) удо сто ве -
ре ния бе жен ца
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11.13. Об мен удо сто ве ре -
ния бе жен ца ино стран но -
му гра ж да ни ну или лицу
без гра ж дан ст ва:
11.13.1. в слу чае ис те че -
ния сро ка его дей ст вия,
не при год но сти для ис -
поль зо ва ния, из рас хо до -
ва ния лис тов, пред на зна -
чен ных для от ме ток

управ ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

за яв ле ние
удо сто ве ре ние бе жен ца, под ле жа щее
об ме ну
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том) 

бес плат но 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

5 лет – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен
ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз -
рас та, не со стоя щих
в бра ке и при быв -
ших на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со про во ж де -
ния за кон ных пред -
ста ви те лей, – при об -
ме не удо сто ве ре ния
бе жен ца в слу чае ис -
те че ния сро ка его
дей ст вия
10 лет – для лиц, ко -
то рым пре дос тав лен
ста тус бе жен ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь,
дос тиг ших 14-лет не -
го воз рас та либо
не дос тиг ших 14-лет -
не го воз рас та и со -
стоя щих в бра ке, –
при об ме не удо сто ве -
ре ния бе жен ца в слу -
чае ис те че ния сро ка
его дей ст вия
на срок дей ст вия
удо сто ве ре ния бе -
жен ца, под ле жа ще -
го об ме ну, – при об -
ме не удо сто ве ре ния
бе жен ца в слу чае не -
при год но сти для ис -
поль зо ва ния, из рас -
хо до ва ния лис тов,
пред на зна чен ных
для от ме ток

11.13.2. в слу чае из ме не -
ния (пе ре ме ны) фа ми -
лии, соб ст вен но го име ни, 
от че ст ва либо ус та нов ле -
ния не точ но стей в дан -
ных или от мет ках в удо -
сто ве ре нии бе жен ца 

управ ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та

за яв ле ние
удо сто ве ре ние бе жен ца, под ле жа щее
об ме ну
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со -
от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля
(при его на ли чии)
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка (при 
его на ли чии) – в слу чае, если зая ви тель
со сто ит в бра ке

бес плат но 1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния 

на срок дей ст вия
удо сто ве ре ния бе -
жен ца, под ле жа ще -
го об ме ну
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сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка
либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка (при его на ли чии) – в слу чае
рас тор же ния заявителем брака
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая -
ви те ля (при его на ли чии) – в слу чае,
если зая ви тель име ет ре бен ка
сви де тель ст во о пе ре ме не име ни – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии,
соб ст вен но го имени, отчества

11.14. Вы да ча про езд но -
го до ку мен та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – про езд -
ной до ку мент) ино стран -
но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел 

за яв ле ние
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) про езд но го до ку мен -
та – для вы да чи про езд но го до ку мен та в 
слу чае его утраты (хищения)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца
вид на жи тель ст во – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Беларусь
до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для
иных ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва (при его на ли чии)
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
пись мен ное со гла сие за кон но го пред -
ста ви те ля про жи ваю ще го в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь не со вер шен но лет не го ре -
бен ка зая ви те ля либо лица, в от но ше -
нии ко то ро го зая ви тель обя зан уп ла чи -
вать али мен ты, на оформ ле ние зая ви -
те лю по сто ян но го про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де -
тель ст во ван ное долж но ст ным ли цом
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут рен них дел или удо -
сто ве рен ное но та ри аль но, либо ко пия
ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез да
зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на
по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ука -
зан ных лиц – в слу чае на ли чия про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со -
вер шен но лет них де тей зая ви те ля,
а так же лиц, в от но ше нии ко то рых зая -
ви тель обя зан уп ла чи вать али мен ты
(для вы да чи про езд но го до ку мен та для
вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по -
сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь)

бес плат но – за вы да чу про -
езд но го до ку мен та ино -
стран ным гра ж да нам и ли -
цам без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и не дос -
тиг шим 14-лет не го воз рас -
та, либо де пор ти руе мым или 
вы сы лае мым из Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо вы да вае мым
ино стран но му го су дар ст ву
для осу ще ст в ле ния уго лов -
но го пре сле до ва ния и (или)
от бы ва ния на ка за ния
1 ба зо вая ве ли чи на – для
ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва для вы ез да
из Рес пуб ли ки Бе ла русь в
свя зи с ан ну ли ро ва ни ем раз -
ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь
2 ба зо вые ве ли чи ны – за вы -
да чу про езд но го до ку мен та
для вре мен ных вы ез дов из
Рес пуб ли ки Бе ла русь иным
ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва и в
иных слу ча ях
1 ба зо вая ве ли чи на – за ка ж -
дый год дей ст вия про езд но го 
до ку мен та для вре мен ных
вы ез дов из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
5 ба зо вых ве ли чин – за вы да -
чу про езд но го до ку мен та
для вы ез да из Рес пуб ли ки
Бе ла русь на по сто ян ное про -
жи ва ние за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да чи
про езд но го до ку мен та в
ус ко рен ном по ряд ке

5 лет, но не бо лее
сро ка дей ст вия вида
на жи тель ст во – для
про езд но го до ку мен -
та для вре мен ных
вы ез дов из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
6 ме ся цев – для про -
езд но го до ку мен та
для вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 
по сто ян ное про жи -
ва ние за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же в слу -
чае вы да чи про езд -
но го до ку мен та в
свя зи с ан ну ли ро ва -
ни ем раз ре ше ния на
по сто ян ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке
Бе ла русь
на срок дей ст вия ут -
ра чен но го (по хи щен -
но го) про езд но го до -
ку мен та – при вы да -
че про езд но го до ку -
мен та в слу чае его ут -
ра ты (хи ще ния)
3 ме ся ца – в слу чае
вы да чи про езд но го
до ку мен та в свя зи с
вы да чей ино стран -
но му го су дар ст ву
для осу ще ст в ле ния
уго лов но го пре сле -
до ва ния и (или) от -
бы ва ния на ка за ния,
а так же в свя зи с де -
пор та ци ей или вы -
сыл кой из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
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сви де тель ст во о смер ти отца (ма те ри),
суп ру га (суп ру ги), ре бен ка зая ви те ля –
в слу чае его (ее) смерти
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу про -
езд но го до ку мен та в ус ко -
рен ном порядке

11.15. Об мен про езд но го
до ку мен та ино стран но му 
гра ж да ни ну или лицу без 
гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел 

за яв ле ние
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус беженца
вид на жи тель ст во – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь
до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для
иных ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва (при его наличии)
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
про езд ной до ку мент, под ле жа щий об -
ме ну
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
платы

бес плат но – за вы да чу и за
ка ж дый год дей ст вия про -
езд но го до ку мен та ино -
стран ным гра ж да нам и ли -
цам без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и не дос -
тиг шим 14-лет не го воз рас -
та, а так же в слу чае ус та нов -
ле ния не точ но стей в дан ных
или от мет ках в про езд ном
до ку мен те, до пу щен ных по
вине ор га на, его вы дав ше го
2 ба зо вые ве ли чи ны – за вы -
да чу про езд но го до ку мен та
для вре мен ных вы ез дов из
Рес пуб ли ки Бе ла русь иным
ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва и в
иных слу ча ях
1 ба зо вая ве ли чи на – за ка ж -
дый год дей ст вия про езд но го 
до ку мен та для вре мен ных
вы ез дов из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – для иных ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва и в иных слу ча ях
5 ба зо вых ве ли чин – за вы да -
чу про езд но го до ку мен та для
вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на по сто ян ное про жи ва -
ние за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за об мен про -
езд но го до ку мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния
15 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае об ме на
про езд но го до ку мен та в
ус ко рен ном по ряд ке

5 лет, но не бо лее сро -
ка дей ст вия вида на
жи тель ст во – для
про езд но го до ку мен -
та для вре мен ных вы -
ез дов из Рес пуб ли ки
Бе ла русь, вы дан но го
при об ме не про езд но -
го до ку мен та в слу чае 
ис те че ния сро ка его
дей ст вия
6 ме ся цев – для про -
езд но го до ку мен та
для вы ез да из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на по -
сто ян ное про жи ва ние 
за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
на срок дей ст вия про -
езд но го до ку мен та,
под ле жа ще го об ме -
ну, – при об ме не про -
езд но го до ку мен та в
слу чае не при год но сти
для ис поль зо ва ния,
из рас хо до ва ния лис -
тов, пред на зна чен ных 
для от ме ток, из ме не -
ния (пе ре ме ны) фа ми -
лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва либо
ус та нов ле ния не точ -
но стей в дан ных или
от мет ках в про езд ном
до ку мен те

11.16. Вы да ча справ ки,
под твер ждаю щей лич -
ность, в слу чае ут ра ты
(хи ще ния) до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич -
ность, гра ж да ни ну Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран но му гра ж да ни ну
или лицу без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про жи ваю -
ще му в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь или ко то ро му пре -
дос тав лен ста тус бе жен -
ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га на внут рен них
дел 

за яв ле ние на вы да чу справ ки, под твер -
ждаю щей лич ность
за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств
ут ра ты (хи ще ния) до ку мен та, удо сто -
ве ряю ще го лич ность
одна цвет ная фо то гра фия зая ви те ля,
со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм

бес плат но в день по да чи за яв ле ния 1 ме сяц». 
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52. Пункт 12.1 до пол нить под пунк том 12.1.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«12.1.3. в слу чае про -
дле ния сро ка рас смот -
ре ния хо да тай ст ва

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми -
те та или управ ле ния
внут рен них дел об ла -
ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

ра нее вы дан ное
сви де тель ст во о ре -
ги ст ра ции хо да тай -
ст ва

бес плат но в день окон ча ния
сро ка дей ст вия ра -
нее вы дан но го
сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва 

на срок про -
дле ния рас -
смот ре ния
хо да тай ст -
ва». 

53. В пунк те 12.6:
в гра фе 3:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«справ ка о пре кра ще нии гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – для ли ца, пре кра тив ше го

гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, или о при над леж но сти к гра ж дан ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – для ли ца, не яв ляю ще го ся гражданином Республики Беларусь»;

аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–одиннадцатым;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий за кон ный ис точ ник по лу че ния до хо дов, обес пе чи ваю щих

ино стран но му гра ж да ни ну или ли цу без гра ж дан ст ва и чле нам его се мьи про жи точ ный ми -
ни мум, ус та нов лен ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, хо да тай ст вую щих о по лу че нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в ка че ст ве
чле нов се мьи ино стран но го гра ж да ни на или ли ца без гражданства, получившего
(получающего) разрешение на временное проживание»;

аб зац пер вый гра фы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес плат но – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, не дос тиг ших 14-лет не го

воз рас та, а так же ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при вле кае мых ин ве сто ром
и (или) ор га ни за ци ей, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве -
сто ром ли бо с его уча сти ем, для реа ли за ции в рам ках ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли -
кой Бе ла русь ин ве сти ци он но го про ек та ли бо об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии 
статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь».
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54. Пунк ты 12.7–12.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12.7. Вы да ча раз ре ше ния
на по сто ян ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (да -
лее – раз ре ше ние на по сто -
ян ное про жи ва ние) ино -
стран но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва:
12.7.1. при об ра ще нии в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по
мес ту пред по ла гае мо го
жи тель ст ва

за яв ле ние
ав то био гра фия
до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис -
клю че ни ем лиц, ко то рым пре дос тав ле ны
ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь)
справ ка о пре кра ще нии гра ж дан ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – для лица, пре кра тив -
ше го гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь,
или о при над леж но сти к гра ж дан ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – для лица, не яв ляю ще -
го ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со вер -
шен но лет не го (при его на ли чии)
удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент о на ли чии или об от сут ст вии су -
ди мо сти, вы дан ный ком пе тент ным ор га -
ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж -
но сти и (или) преж не го обыч но го мес та
жи тель ст ва не бо лее 6 ме ся цев на зад, – для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, дос тиг ших 14-лет не го воз рас та (за ис -
клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны
ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь, а так же лиц, пре кра тив ших гра -
ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь)
до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ос -
но ва ний для по лу че ния раз ре ше ния на
по сто ян ное про жи ва ние, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом
до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность
пре бы ва ния ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь (за ис клю че ни ем лиц, ко то рые
осу ще ст ви ли вы ход из гра ж дан ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не бо лее 3 ме ся цев до
даты по да чи за яв ле ния и были за ре ги ст -
ри ро ва ны по мес ту жи тель ст ва на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь)
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро -
вья, под твер ждаю щая от сут ст вие за бо ле -
ва ний, вклю чен ных в пе ре чень за бо ле ва -
ний, пред став ляю щих опас ность для здо -
ро вья на се ле ния, – для ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та
2 ба зо вые ве ли чи ны – для
иных ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, яв ляю -
щих ся ра бот ни ка ми и
спе циа ли ста ми, в ко то -
рых ну ж да ют ся ор га ни -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
6 ме ся цев со дня по да чи
за яв ле ния – для ино -
стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о по лу че -
нии раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние в
свя зи с за клю че ни ем
бра ка с гра ж да ни ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ным гра ж да ни -
ном, ли цом без гра ж дан -
ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щи ми в Рес пуб ли ке
Бе ла русь
3 ме ся ца со дня по да чи
за яв ле ния – для иных
ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва

бес сроч но
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до ку мент ком пе тент но го ор га на го су дар -
ст ва гра ж дан ской при над леж но сти
и (или) преж не го обыч но го мес та жи тель -
ст ва, под твер ждаю щий, что ино стран ный
гра ж да нин или лицо без гра ж дан ст ва
не со стоя ли и не со сто ят в бра ке (за ис клю -
че ни ем слу ча ев вос со еди не ния суп ру -
гов), – для ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, дос тиг ших 18-лет не го воз -
рас та и яв ляю щих ся деть ми или усы нов -
лен ны ми гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж -
дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, хо да тай ст вую щих о
по лу че нии раз ре ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние в це лях реа ли за ции пра ва на
вос со еди не ние се мьи (за ис клю че ни ем
лиц, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе -
жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь)
до ку мент, под твер ждаю щий пра во поль -
зо ва ния жи лым по ме ще ни ем либо пра во
соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние по
мес ту пред по ла гае мо го по сто ян но го про -
жи ва ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст во
ино стран но го гра ж да ни на или лица без
гра ж дан ст ва с при гла шаю щим ли цом и
на ли чие у при гла шаю ще го лица или
ино стран но го гра ж да ни на, лица без гра -
ж дан ст ва, об ра тив ших ся за вы да чей
раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние,
дос та точ ных жи лищ ных ус ло вий, а так -
же у при гла шаю ще го лица за кон но го ис -
точ ни ка по лу че ния до хо дов, обес пе чи -
ваю ще го ему, чле нам его се мьи и ино -
стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра -
ж дан ст ва, об ра тив ше му ся за вы да чей
раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние,
про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен -
ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на пе ри од
рас смот ре ния за яв ле ния о по лу че нии
раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва -
ние, – для ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о по -
лу че нии раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние в от дель ных слу ча ях вос со еди -
не ния се мьи
до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра -
ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан ные в
пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты
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12.7.2. при об ра ще нии за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние
ав то био гра фия
до ку мент для вы ез да за гра ни цу
до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со вер -
шен но лет не го (при его на ли чии)
4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)
до ку мент о на ли чии или об от сут ст вии су -
ди мо сти, вы дан ный ком пе тент ным ор га -
ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над -
леж но сти и (или) преж не го обыч но го мес -
та жи тель ст ва не бо лее 6 ме ся цев на зад, –
для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, дос тиг ших 14-лет не го воз рас та
до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ос -
но ва ний для по лу че ния раз ре ше ния на
по сто ян ное про жи ва ние, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро -
вья, под твер ждаю щая от сут ст вие за бо ле -
ва ний, вклю чен ных в пе ре чень за бо ле ва -
ний, пред став ляю щих опас ность для здо -
ро вья на се ле ния, – для ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та
до ку мент ком пе тент но го ор га на го су дар -
ст ва гра ж дан ской при над леж но сти
и (или) преж не го обыч но го мес та жи тель -
ст ва, под твер ждаю щий, что ино стран ный
гра ж да нин или лицо без гра ж дан ст ва
не со стоя ли и не со сто ят в бра ке (за ис клю -
че ни ем слу ча ев вос со еди не ния суп ру -
гов), – для ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, дос тиг ших 18-лет не го воз -
рас та и яв ляю щих ся деть ми или усы нов -
лен ны ми гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж -
дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, хо да тай ст вую щих о
по лу че нии раз ре ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние в це лях реа ли за ции пра ва на
вос со еди не ние се мьи
до ку мент, под твер ждаю щий пра во поль -
зо ва ния жи лым по ме ще ни ем либо пра во
соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние по
мес ту пред по ла гае мо го по сто ян но го про -
жи ва ния

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та
105 евро – для иных ино -
стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва

6 ме ся цев со дня по да чи
за яв ле ния

бес сроч но
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до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст во
ино стран но го гра ж да ни на или лица без
гра ж дан ст ва с при гла шаю щим ли цом и
на ли чие у при гла шаю ще го лица или ино -
стран но го гра ж да ни на, лица без гра ж дан -
ст ва, об ра тив ших ся за вы да чей раз ре ше -
ния на по сто ян ное про жи ва ние, дос та точ -
ных жи лищ ных ус ло вий, – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о по лу че нии разрешения на
постоянное проживание в отдельных
случаях воссоединения семьи
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты 

12.8. Вы да ча спе ци аль но го
раз ре ше ния на пра во ра зо -
вой реа ли за ции то ва ров на
рын ках, яр мар ках и в мес -
тах осу ще ст в ле ния вы езд -
ной тор гов ли на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь или
его дуб ли ка та ино стран но му 
гра ж да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва, вре мен но пре -
бы ваю щим или вре мен но
про жи ваю щим в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по
мес ту вре мен но го пре бы -
ва ния или вре мен но го
про жи ва ния

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от -
вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

1 ба зо вая ве ли чи на
бес плат но – в слу чае вы да -
чи дуб ли ка та спе ци аль но -
го раз ре ше ния

3 дня со дня по да чи за яв -
ле ния

до 3 ме ся цев в за ви си мо -
сти от сро ка вре мен но го
пре бы ва ния
до 1 года в за ви си мо сти от
сро ка дей ст вия раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи -
ва ние

12.9. Вы да ча визы для вы ез -
да из Рес пуб ли ки Бе ла русь
ино стран но му гра ж да ни ну
или лицу без гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по
мес ту вре мен но го пре бы -
ва ния, вре мен но го или
по сто ян но го про жи ва -
ния либо на хо ж де ния ор -
га на, при няв ше го ре ше -
ние о де пор та ции или вы -
сыл ке из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, спе ци аль но го уч -
ре ж де ния, в ко то ром со -
дер жит ся ино стран ный
гра ж да нин или лицо без
гра ж дан ст ва до вы да чи
ино стран но му го су дар ст -
ву для осу ще ст в ле ния
уго лов но го пре сле до ва -
ния и (или) от бы ва ния
наказания

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
платы

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та,
для ино стран ных гра ж дан 
и лиц без гра ж дан ст ва, де -
пор ти руе мых или вы сы -
лае мых из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь либо вы да вае мых
ино стран но му го су дар ст -
ву для осу ще ст в ле ния уго -
лов но го пре сле до ва ния
и (или) от бы ва ния на ка за -
ния
1 ба зо вая ве ли чи на – для
иных ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу
визы в ус ко рен ном по ряд ке

10 дней со дня по да чи за -
яв ле ния
5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да -
чи визы в ус ко рен ном по -
ряд ке

до 3 ме ся цев в за ви си мо -
сти от сро ка вре мен но го
пре бы ва ния либо сро ка
дей ст вия раз ре ше ния на
вре мен ное про жи ва ние
или до ку мен та для вы ез да 
за гра ни цу
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12.10. Вы да ча визы для вы -
ез да из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь ино стран но му гра -
ж да ни ну или лицу без гра ж -
дан ст ва, вре мен но или по -
сто ян но про жи ваю щим в
Рес пуб ли ке Беларусь

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по
мес ту вре мен но го или по -
сто ян но го про жи ва ния

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу
мо ти ви ро ван ное хо да тай ст во уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – для
вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, при быв ших в Рес пуб ли ку
Бе ла русь для обу че ния в учреждениях
образования Республики Беларусь
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та
2 ба зо вые ве ли чи ны – для
иных ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – до -
пол ни тель но за вы да чу
визы в ус ко рен ном по ряд ке

10 дней со дня по да чи за -
яв ле ния
5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да -
чи визы в ус ко рен ном по -
ряд ке

до 3 ме ся цев в за ви си мо -
сти от сро ка, ука зан но го в
за яв ле нии, но не свы ше
сро ка дей ст вия раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи -
ва ние или до ку мен та для
вы ез да за гра ни цу

12.11. Вы да ча мно го крат -
ной визы для вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и въез да в
Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран но му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст ва, вре -
мен но или по сто ян но про -
жи ваю щим в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по
мес ту вре мен но го или по -
сто ян но го про жи ва ния

за яв ле ние
до ку мент для вы ез да за гра ни цу
мо ти ви ро ван ное хо да тай ст во при ни маю -
щей ор га ни за ции – для вре мен но про жи -
ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при -
быв ших в Рес пуб ли ку Бе ла русь для обу че -
ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за ня тия тру до вой, пред при -
ни ма тель ской и иной дея тель но стью
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты

бес плат но – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос тиг -
ших 14-лет не го воз рас та
5 ба зо вых ве ли чин – для
иных ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва
0,5 ба зо вой ве ли чи ны –
за  вы да чу визы в ус ко рен -
ном порядке

10 дней со дня по да чи за -
яв ле ния
5 дней со дня по да чи за -
яв ле ния – в слу чае вы да -
чи визы в ус ко рен ном по -
ряд ке

1 год, но не свы ше сро ка
дей ст вия раз ре ше ния на
вре мен ное про жи ва ние
или до ку мен та для вы ез да 
за гра ни цу».
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55. В аб за це чет вер том гра фы 3 под пунк та 12.12.2 пунк та 12.12 сло ва «сви де тель ст во о пе -
ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва» за ме нить сло ва ми «сви де тель ст во о пе ре ме -
не име ни».

56. В пунк те 12.14:
в под пунк те 12.14.1:
гра фу 2 по сле сло ва «пре бы ва ния» до пол нить сло ва ми «(для ино стран ных гра ж дан и лиц

без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих на при гра нич ных тер ри то ри ях Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос -
но ва нии раз ре ше ния на при гра нич ное дви же ние, – бли жай ший ор ган внут рен них дел)»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить гра фу аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на при гра нич ное дви же ние – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -

ст ва, пре бы ваю щих на при гра нич ных тер ри то ри ях Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии раз -
ре ше ния на при гра нич ное дви же ние

справ ка о пре кра ще нии гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или о при над леж но сти к гра -
ж дан ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь – для лиц, не яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и не имею щих до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность»;

аб зац пя тый счи тать аб за цем седь мым;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло во «16-лет не го» за ме нить сло вом «14-лет не го»;
аб зац вто рой гра фы 6 по сле слов «со дня» до пол нить сло вом «пер во го»;
в под пунк те 12.14.2:
аб зац пя тый гра фы 3 ис клю чить;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес плат но»;
аб зац вто рой гра фы 6 по сле слов «со дня» до пол нить сло вом «пер во го».
57. В пунк те 12.15:
в под пунк те 12.15.1:
гра фу 2 по сле сло ва «дел» до пол нить сло ва ми «по мес ту вре мен но го пре бы ва ния (для ино -

стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, пре бы ваю щих на при гра нич ных тер ри то ри ях Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии раз ре ше ния на при гра нич ное дви же ние, – бли жай ший ор ган 
внут рен них дел)»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить гра фу аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на при гра нич ное дви же ние – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -

ст ва, пре бы ваю щих на при гра нич ных тер ри то ри ях Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии раз -
ре ше ния на при гра нич ное дви же ние

справ ка о пре кра ще нии гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или о при над леж но сти к гра -
ж дан ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь – для лиц, не яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и не имею щих до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность»;

аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло во «16-лет не го» за ме нить сло вом «14-лет не го»;
аб зац пер вый гра фы 6 по сле слов «со дня» до пол нить сло вом «пер во го»;
в под пунк те 12.15.2:
аб зац тре тий гра фы 3 ис клю чить;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес плат но»;
гра фу 6 по сле слов «со дня» до пол нить сло вом «пер во го».
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58. До пол нить пе ре чень пунк та ми 12.16–12.22 сле дую ще го со дер жа ния:
«12.16. Вы да ча справ ки о
прие ме до ку мен тов для по -
лу че ния раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции ор га -
на внут рен них дел по мес -
ту пред по ла гае мо го жи -
тель ст ва 

за яв ле ние бес плат но в день по да чи за яв ле ния 6 ме ся цев 

12.17. Вы да ча спе ци аль но -
го раз ре ше ния на пра во за -
ня тия тру до вой дея тель но -
стью в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ино стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без гра ж дан -
ст ва (да лее – спе ци аль ное
раз ре ше ние на пра во за ня -
тия тру до вой дея тель но -
стью)

управ ле ние по гра ж дан ст -
ву и ми гра ции глав но го
управ ле ния внут рен них
дел Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут -
рен них дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та

за яв ле ние гра ж да ни на, яв ляю -
ще го ся на ни ма те лем в от но ше -
нии ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва
пас порт или иной до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность гра ж да -
ни на, яв ляю ще го ся на ни ма те -
лем в от но ше нии ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж -
дан ст ва
ко пия до ку мен та для вы ез да за
гра ни цу ино стран но го гра ж да -
ни на или лица без гра ж дан ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне -
се ние пла ты

бес плат но – для гра ж дан, яв -
ляю щих ся ин ве сто ра ми, за -
клю чив ши ми ин ве сти ци он -
ный до го вор с Рес пуб ли кой Бе -
ла русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
5 ба зо вых ве ли чин – для иных
гра ж дан

7 дней со дня по да чи за яв ле -
ния – для гра ж дан, яв ляю -
щих ся ин ве сто ра ми, за клю -
чив ши ми ин ве сти ци он ный
до го вор с Рес пуб ли кой Бе ла -
русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
15 дней со дня по да чи за яв ле -
ния – для иных гра ж дан

1 год

12.18. Про дле ние сро ка
дей ст вия спе ци аль но го раз -
ре ше ния на пра во за ня тия
тру до вой дея тель но стью 

управ ле ние по гра ж дан ст -
ву и ми гра ции глав но го
управ ле ния внут рен них
дел Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут -
рен них дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та

за яв ле ние гра ж да ни на, яв ляю -
ще го ся на ни ма те лем в от но ше -
нии ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва
пас порт или иной до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность гра ж да -
ни на, яв ляю ще го ся на ни ма те -
лем в от но ше нии ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж -
дан ст ва
ко пия до ку мен та для вы ез да за
гра ни цу ино стран но го гра ж да -
ни на или лица без гра ж дан ст ва
спе ци аль ное раз ре ше ние на пра -
во за ня тия тру до вой дея тель но -
стью, под ле жа щее про дле нию
до ку мент, под твер ждаю щий вне -
се ние пла ты

бес плат но – для гра ж дан, яв -
ляю щих ся ин ве сто ра ми, за -
клю чив ши ми ин ве сти ци он -
ный до го вор с Рес пуб ли кой Бе -
ла русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
3 ба зо вые ве ли чи ны – для
иных гра ж дан

7 дней со дня по да чи за яв ле -
ния – для гра ж дан, яв ляю -
щих ся ин ве сто ра ми, за клю -
чив ши ми ин ве сти ци он ный
до го вор с Рес пуб ли кой Бе ла -
русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
15 дней со дня по да чи за яв ле -
ния – для иных гра ж дан

1 год

12.19. Вы да ча дуб ли ка та
спе ци аль но го раз ре ше ния
на пра во за ня тия тру до вой
дея тель но стью

управ ле ние по гра ж дан ст -
ву и ми гра ции глав но го
управ ле ния внут рен них
дел Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те -
та или управ ле ния внут -
рен них дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та

за яв ле ние гра ж да ни на, яв ляю -
ще го ся на ни ма те лем в от но ше -
нии ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва
пас порт или иной до ку мент, удо -
сто ве ряю щий лич ность гра ж да -
ни на, яв ляю ще го ся на ни ма те -
лем в от но ше нии ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж -
дан ст ва

бес плат но 5 дней со дня по да чи за яв ле -
ния

до 1 года в за ви си мо сти от
сро ка дей ст вия спе ци аль -
но го раз ре ше ния на пра во
за ня тия тру до вой дея -
тель но стью
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12.20. Вы да ча раз ре ше ния
на при вле че ние в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь ино стран -
ной ра бо чей силы

Де пар та мент по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел 

за яв ле ние
до ку мен ты для вы ез да за гра ни -
цу ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, с ко то ры ми
пред по ла га ет ся за клю чить тру -
до вые до го во ры
про ект тру до во го до го во ра с ино -
стран ным гра ж да ни ном или ли -
цом без гра ж дан ст ва, под пи сан -
ный на ни ма те лем

бес плат но – для гра ж дан, яв -
ляю щих ся ин ве сто ра ми, за -
клю чив ши ми ин ве сти ци он -
ный до го вор с Рес пуб ли кой Бе -
ла русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
5 ба зо вых ве ли чин – для иных
гра ж дан

15 дней со дня по да чи за яв ле -
ния

1 год

га ран тий ное пись мо, под твер -
ждаю щее воз мож ность раз ме ще -
ния ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне -
се ние пла ты

12.21. Вы да ча дуб ли ка та
раз ре ше ния на при вле че -
ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь
ино стран ной ра бо чей силы

Де пар та мент по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел 

за яв ле ние бес плат но 5 дней со дня по да чи за яв ле -
ния

до 1 года в за ви си мо сти от
сро ка дей ст вия раз ре ше -
ния на при вле че ние в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ной ра бо чей силы

12.22. Про дле ние сро ка
дей ст вия раз ре ше ния на
при вле че ние в Рес пуб ли ку
Бе ла русь ино стран ной ра -
бо чей силы

Де пар та мент по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел

за яв ле ние
раз ре ше ние на при вле че ние в
Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран -
ной ра бо чей силы, под ле жа щее
про дле нию
до ку мент, под твер ждаю щий вне -
се ние пла ты

бес плат но – для гра ж дан, яв -
ляю щих ся ин ве сто ра ми, за -
клю чив ши ми ин ве сти ци он -
ный до го вор с Рес пуб ли кой Бе -
ла русь, при реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов
3 ба зо вые ве ли чи ны – для
иных гра ж дан

15 дней со дня по да чи за яв ле -
ния

1 год».

-5
3

-



59. В гра фе 3 пунк та 13.1:
в аб за це треть ем сло во «16-лет не го» за ме нить сло вом «14-лет не го»;
из аб за ца шес то го сло ва «(вы пис ка из)» ис клю чить.
60. В пунк те 13.2:
в гра фе 3:
в аб за це треть ем сло во «16-лет не го» за ме нить сло вом «14-лет не го»;
из аб за ца пя то го сло ва «(вы пис ка из)» ис клю чить;
в аб за це шес том сло ва «для обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния или на уч ных ор га ни за -

ци ях по» за ме нить сло ва ми «для по лу че ния об ра зо ва ния в»;
в аб за це пер вом гра фы 6 сло ва «для обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и на уч ных ор га -

ни за ци ях по» за ме нить сло ва ми «для по лу че ния об ра зо ва ния в».
61. В гра фе 1 под пунк тов 13.5.1 и 13.5.2 пунк та 13.5, под пунк тов 13.6.1 и 13.6.2 пунк -

та 13.6, под пунк тов 13.7.1 и 13.7.2 пунк та 13.7 сло во «16-лет не го» за ме нить сло вом «14-лет -
не го».

62. На зва ние гла вы 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 14
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ  В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС».

63. До пол нить пе ре чень пунк та ми 14.3–14.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«14.3. Вы да ча про пус ка 
на пре бы ва ние на тер ри -
то ри ях зоны эва куа ции
(от чу ж де ния), зоны
пер во оче ред но го от се -
ле ния и зоны по сле дую -
ще го от се ле ния, на ко -
то рых ус та нов лен кон -
троль но-про пу ск ной ре -
жим

ад ми ни ст ра ция зон от -
чу ж де ния и от се ле ния
Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям

за яв ле ние бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

до 1 года

14.4. Вы да ча про пус ка
на въезд всех ви дов
транс порт ных средств и
дру гой тех ни ки на тер -
ри то рии зоны эва куа -
ции (от чу ж де ния), зоны
пер во оче ред но го от се ле -
ния и зоны по сле дую ще -
го от се ле ния, на ко то -
рых ус та нов лен кон -
троль но-про пу ск ной ре -
жим

ад ми ни ст ра ция зон от -
чу ж де ния и от се ле ния
Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям

за яв ле ние бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

до 1 года

14.5. Вы да ча про пус ка
на вы воз иму ще ст ва за
пре де лы тер ри то рий
зоны эва куа ции (от чу ж -
де ния), зоны пер во оче -
ред но го от се ле ния, зоны 
по сле дую ще го от се ле -
ния, на ко то рых ус та -
нов лен кон троль но-про -
пу ск ной ре жим

ад ми ни ст ра ция зон от -
чу ж де ния и от се ле ния
Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям

за яв ле ние бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до 1 года». 

64. В пунк те 15.1:
гра фу 1 по сле сло ва «ка те го рии» до пол нить сло вом «, под ка те го рии»;
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные, ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ глав но го

управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, от де лов внут рен них дел го род ских и
рай он ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – эк за ме на ци он ные под раз -
де ле ния ГАИ)»;

в гра фе 3:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги ст ра ции по

мес ту жи тель ст ва, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щих за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;
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по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–одиннадцатым;
в аб за це шес том сло ва «сви де тель ст во о про хо ж де нии» и «сред ст ва» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние» и «средства,»;
из аб за ца седь мо го сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;
в аб за це де ся том сло во «ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном» за ме нить сло вом

«экзаменационном»;
в гра фе 4:
в аб за це пер вом сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «2 ба зо вые величины»;
аб зац чет вер тый до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем мопеда».
65. В пунк те 15.2:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«во ди тель ское удо сто ве ре ние, вы дан ное ино стран ным го су дар ст вом»;
в аб за це седь мом сло во «ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном» за ме нить сло вом «эк за ме на -

ци он ном»;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «2 ба зо вые

величины».
66. В пунк те 15.3:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «2 ба зо вые

величины».
67. В пунк те 15.4:
из гра фы 1 сло ва «, вы дан ных на тер ри то рии рес пуб лик быв ше го СССР» ис клю чить;
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–вось мым;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «2 ба зо вые ве ли -

чи ны».
68. В пунк те 15.5:
из гра фы 1 сло ва «, вы дан ных на тер ри то рии рес пуб лик быв ше го СССР» ис клю чить;
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седьмым.
69. В пунк те 15.6:
из гра фы 1 сло ва «, вы дан ных на тер ри то рии рес пуб лик быв ше го СССР» ис клю чить;
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гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–восьмым.
70. В пунк те 15.7:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–девятым.
71. В пунк те 15.8:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные, ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ глав но го

управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, от де лов внут рен них дел го род ских и
рай он ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных органов (далее – регистрационные
подразделения ГАИ)»;

гра фу 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги ст ра ции по мес -

ту жи тель ст ва, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щих за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по месту пребывания на территории Республики
Беларусь

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги ст ра ция по мес -
ту пре бы ва ния является обязательной

раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле нов его се мьи
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас порт)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты».
72. В пунк те 15.9:
гра фу 1 по сле сло ва «удо сто ве ре ния» до пол нить сло ва ми «и та ло на к нему»;
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эк за ме на ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–вось мым;
в аб за це седь мом:
сло во «ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном» за ме нить сло вом «эк за ме на ци он ном»;
до пол нить аб зац сло ва ми «по сле ис те че ния сро ка ли ше ния пра ва управ ле ния»;
аб зац тре тий гра фы 4 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем мо пе да».
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73. В пунк те 15.10:
в гра фе 1 сло ва «удо сто ве ре ния по сле его» за ме нить сло ва ми «удо сто ве ре ния и (или) та ло -

на к не му после его (их)»;
в аб за це вто ром гра фы 3 сло ва «изъ я тия во ди тель ско го удо сто ве ре ния и на ло же ния ад ми -

ни ст ра тив но го взы ска ния» за ме нить сло ва ми «на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взыскания в
виде штрафа».

74. В пунк те 15.11:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
абза цы тре тий–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–пят на дца тым;
в аб за це де вя том сло ва «под ле жа щих та мо жен но му оформ ле нию в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «ко то рые под ле жат та мо жен но му дек ла ри ро ва нию и вы пус -
ку в со от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной процедурой либо для личного пользования»;

в гра фе 4:
аб зац пер вый до пол нить сло вом «, мо пе дов»;
в аб за це седь мом сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «1 ба зо вая величина»;
гра фу 6 по сле сло ва «про жи ва ния» до пол нить сло ва ми «или пре бы ва ния».
75. В пунк те 15.12:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 4 сло во «ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ных» за ме нить сло вом «ре ги ст ра ци он -

ных»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в день по да чи за яв ле ния, а в слу чае вы ез да за пре де лы мес та рас по ло же ния ре ги ст ра ци -

он ных под раз де ле ний ГАИ – 5 ра бо чих дней со дня подачи заявления».
76. Гра фу 2 пунк та 15.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ».
77. В пунк те 15.14:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в аб за це шес том гра фы 3 сло во «ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ным» за ме нить сло вом

«ре ги ст ра ци он ным».
78. В пунк те 15.15:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–один на дца тым;
в гра фе 4:
в аб за це пер вом сло ва «0,5 ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «1 ба зо вая ве ли чи на»;
аб зац тре тий по сле сло ва «мо то цикл» до пол нить сло вом «, мо пед»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес сроч но, а в слу чае вре мен ной ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва – на срок вре мен -

но го про жи ва ния или вре мен но го пре бы ва ния соб ст вен ни ка транс порт но го сред ст ва».
79. В пунк те 15.16:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ные под раз де ле ния ГАИ»;
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в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шестым;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес сроч но, а в слу чае вре мен ной ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва – на срок вре мен -

но го про жи ва ния или вре мен но го пре бы ва ния соб ст вен ни ка транс порт но го сред ст ва».
80. В гра фе 4 пунк та 15.18 циф ру «8» за ме нить циф рой «7».
81. В пунк те 15.21:
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–две на дца тым;
в аб за це шес том сло ва «сви де тель ст во о про хо ж де нии под го тов ки (пе ре под го тов ки)» за ме -

нить сло ва ми «до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние под го тов ки (пе ре под го тов ки),»;
в аб за це седь мом:
сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;
сло ва «(да лее – са мо ход ная ма ши на)» за ме нить сло ва ми «(да лее – ко лес ный трак тор, са -

мо ход ная ма ши на)»;
в аб за цах треть ем и чет вер том гра фы 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми

«ко лес но го трак то ра, са мо ход ной ма ши ны».
82. В гра фе 3 пунк та 15.22:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым.
83. В пунк те 15.23:
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
в аб за цах треть ем и чет вер том гра фы 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми

«ко лес но го трак то ра, са мо ход ной ма ши ны».
84. В пунк те 15.24:
в гра фе 1 сло ва «са мо ход ной ма ши ной» за ме нить сло ва ми «ко лес ным трак то ром, са мо -

ход ной ма ши ной»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седьмым.
85. В гра фе 3 пунк та 15.25:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
в аб за це шес том сло ва «са мо ход ной ма ши ной» за ме нить сло ва ми «ко лес ным трак то ром,

са мо ход ной машиной».
86. В пунк те 15.26:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.26. Вы да ча вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния ко лес ным трак то ром, са мо -

ход ной ма ши ной со от вет ст вую щей ка те го рии обу чаю щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние об -
ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа -
щих), переподготовки рабочих (служащих), на период прохождения ими практики»;

в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–девятым;
из аб за ца вось мо го сло во «про из вод ст вен ную» ис клю чить;
в аб за цах вто ром и треть ем гра фы 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми «ко -

лес но го трак то ра, са мо ход ной машины»;
из гра фы 6 сло во «про из вод ст вен ной» ис клю чить.
87. В гра фе 3 пунк та 15.27:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–девятым.
88. В пунк те 15.28:
в гра фе 1 сло ва «са мо ход ной ма ши ной» за ме нить сло ва ми «ко лес ным трак то ром, са мо -

ход ной машиной»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седьмым;
в аб за цах вто ром и треть ем гра фы 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми «ко -

лес но го трак то ра, са мо ход ной машины».
89. В пунк те 15.29:
в гра фе 1:
сло ва «по сле окон ча ния» за ме нить сло ва ми «и (или) та ло на к не му по сле его (их) изъ я тия,

окончания»;
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сло ва «са мо ход ной ма ши ной» за ме нить сло ва ми «ко лес ным трак то ром, са мо ход ной
машиной»;

в гра фе 3:
из аб за ца пер во го сло ва «, с от мет кой о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва» исключить;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, – в слу чае на -

ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взыскания в виде штрафа»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им.
90. В пунк те 15.30:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.30. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной

машины»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–тринадцатым;
аб за цы шес той и седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент за во да-из го то ви те ля, под твер ждаю щий про из вод ст во ко лес но го трак то ра,

при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны, – для ко лес ных трак то ров, при це пов к ним и са мо ход -
ных ма шин, не быв ших в экс плуа та ции, ли бо дуб ли кат до ку мен та за во да-из го то ви те ля, вы -
дан ный за во дом-из го то ви те лем, ли бо пас порт-дуб ли кат ко лес но го трак то ра, при це па к не му
и са мо ход ной ма ши ны, вы дан ный ин спек ци ей гос тех над зо ра, – в случае утраты или
приведения в негодность документа завода-изготовителя

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны
(тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон) с от мет кой ре ги ст ри рую ще го ор га на о сня тии с
уче та ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны – для ко лес ных трак то ров,
при це пов к ним и самоходных машин, бывших в эксплуатации»;

в аб за цах вось мом и де вя том сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней»
за ме нить сло ва ми «ко лес но го трак то ра, при це па к нему и самоходной машины»;

из аб за ца де ся то го сло ва «и по лу при це пов» ис клю чить;
аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мен ты, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – для ко лес ных

трак то ров, при це пов к ним и са мо ход ных ма шин, ко то рые под ле жат та мо жен но му дек ла ри -
ро ва нию и вы пус ку в со от вет ст вии с за яв лен ной та мо жен ной про це ду рой либо для лич но го
поль зо ва ния»;

в гра фе 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней» за ме нить сло ва ми
«ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны»;

гра фу 6 до пол нить сло ва ми «, а в слу чае вре мен ной ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при -
це па к не му и са мо ход ной ма ши ны – на срок вре мен но го про жи ва ния или вре мен но го пре бы -
ва ния соб ст вен ни ка ко лес но го трак то ра, при це па к нему и са мо ход ной ма ши ны».

91. В пунк те 15.31:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.31. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к

не му и са мо ход ной ма ши ны (тех ни че ско го пас пор та) и (или) ре ги ст ра ци он но го зна ка на ко -
лес ный трак тор, при цеп к не му и са мо ход ную ма ши ну вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го)
или при шед ше го в не год ность»;

в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седь мым;
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аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский пас порт) при вы да че ре ги ст ра ци он но го зна ка на ко лес ный трак тор, прицеп к
нему и самоходную машину»;

в аб за цах пер вом и треть ем гра фы 4 сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па
к ней» за ме нить сло ва ми «ко лес но го трак то ра, при це па к нему и самоходной машины».

92. В пунк те 15.32:
в гра фе 1 сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней» за ме нить сло ва ми

«ко лес но го трак то ра, при це па к не му и самоходной машины»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–девятым;
в аб за це шес том сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней» за ме нить

сло ва ми «ко лес но го трак то ра, при це па к не му и самоходной машины»;
в аб за це вось мом сло ва «са мо ход ной ма ши ны» и «ее» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«ко лес но го трак то ра, са мо ход ной машины» и «его (ее)»;
в гра фе 4:
в аб за це пер вом сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней» за ме нить сло -

ва ми «ко лес но го трак то ра, при це па к не му и самоходной машины»;
в аб за це вто ром сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми «ко лес но го трак то ра, са -

мо ход ной машины».
93. В пунк те 15.33:
в гра фе 1 сло ва «са мо ход ной ма ши ны, при це па, по лу при це па к ней» за ме нить сло ва ми

«ко лес но го трак то ра, при це па к не му и самоходной машины»;
в гра фе 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пребывания на
территории Республики Беларусь»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Республике Беларусь»;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–восьмым;
в аб за це шес том сло ва «са мо ход ной ма ши не» за ме нить сло ва ми «ко лес ном трак то ре, са -

мо ход ной машине»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский паспорт)».
94. В пунк те 15.34:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.34. Вы да ча ак та ос мот ра ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

для сня тия их с уче та в слу чае не воз мож но сти пред ста вить ко лес ный трак тор, при цеп к не му
и самоходную машину на осмотр»;

аб зац тре тий гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский паспорт)».
95. В пунк те 15.35:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.35. Сня тие с уче та ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной машины»;
аб за цы тре тий–седь мой гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский паспорт)
ре ги ст ра ци он ный знак на ко лес ный трак тор, при цеп к не му и са мо ход ную машину
до ку мен ты, под твер ждаю щие от чу ж де ние ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо -

ход ной ма ши ны в поль зу дру го го соб ст вен ни ка, – в слу чае от чу ж де ния ко лес но го трак то ра,
прицепа к нему и самоходной машины
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акт ос мот ра ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны, со став лен ный
ин спек ци ей гос тех над зо ра или ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, – в
слу чае не воз мож но сти пред ста вить ко лес ный трак тор, прицеп к нему и самоходную машину
на осмотр

ко пия ре ше ния су да – в слу чае сня тия с уче та ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо -
ход ной ма ши ны на ос но ва нии решения суда».

96. В пунк те 15.36:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.36. По ста нов ка ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны, за ре ги ст -

ри ро ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке, на вре мен ный учет по мес ту рас по ло же ния зе мель но -
го уча ст ка, при над ле жа ще го соб ст вен ни ку ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход -
ной ма ши ны, или по мес ту жи тель ст ва его близ ких род ст вен ни ков ли бо лиц, ко то рым он пе -
ре да ет колесный трактор, прицеп к нему и самоходную машину по доверенности»;

в гра фе 3:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский паспорт)»;
в аб за це шес том сло ва «са мо ход ной ма ши ной, при це пом и по лу при це пом к ней» за ме нить

сло ва ми «ко лес ным трак то ром, самоходной машиной».
97. В пунк те 15.37:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15.37. Про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра ко лес но го трак то ра, при це па 

к не му и самоходной машины»;
в гра фе 3:
аб зац пер вый до пол нить сло ва ми «, а для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про -

жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца пер во го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных гра ж -

дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
аб за цы вто рой–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–де вя тым;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ко лес но го трак то ра, при це па к не му и са мо ход ной ма ши ны

(тех ни че ский пас порт)»;
в гра фе 4:
в аб за це пер вом сло ва «са мо ход ной ма ши ны» за ме нить сло ва ми «ко лес но го трак то ра, са -

мо ход ной ма ши ны»;
в аб за це вто ром сло ва «, по лу при це па к са мо ход ной ма ши не» за ме нить сло ва ми «к ко лес -

но му трак то ру»;
из аб за ца третье го сло ва «и по лу при це па» ис клю чить.
98. В пунк те 15.43:
в аб за це чет вер том гра фы 3 сло ва «до ку мент, под твер ждаю щий» за ме нить сло ва ми «до -

ку мен ты, под твер ждаю щие»;
гра фу 4 до пол нить аб за ца ми треть им–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«0,15 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр ма ло мер но го греб но го суд на
0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр ма ло мер но го суд на с глав ным дви га те лем

ме нее 55 кВт
0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

ме нее 3,8 кВт
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

от 3,8 до 22 кВт вклю чи тель но
0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

свы ше 22 кВт
0,7 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр гид ро цик ла».
99. В пунк те 15.44:
в аб за це пя том гра фы 3 сло ва «до ку мент, под твер ждаю щий» за ме нить сло ва ми «до ку мен -

ты, под твер ждаю щие»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию лю бых из ме не ний све де ний,

под ле жа щих вне се нию в су до вую кни гу
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0,15 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр ма ло мер но го греб но го суд на
0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр ма ло мер но го суд на с глав ным дви га те лем

ме нее 55 кВт
0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

ме нее 3,8 кВт
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

от 3,8 до 22 кВт вклю чи тель но
0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр суд на с под вес ным дви га те лем мощ но стью

свы ше 22 кВт
0,7 ба зо вой ве ли чи ны – за тех ни че ский ос мотр гид ро цик ла».
100. Гра фу 6 пунк та 15.47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес сроч но».
101. Гра фу 6 пунк та 15.48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 лет».
102. Гра фу 6 пунк та 15.49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15 лет».
103. Пунк ты 16.1 и 16.2 ис клю чить.
104. Пункт 16.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«16.3. Вы да ча раз ре -
ше ния на изъ я тие
ди ких жи вот ных из
сре ды их оби та ния

М и  н и  с т е р  с т  в о
при род ных ре -
сур сов и ох ра ны
о к  р у  ж а ю  щ е й
сре ды 

за яв ле ние
обос но ва ние не об хо ди мо сти
изъ я тия ди ких жи вот ных из
сре ды их оби та ния с ко пия ми
под твер ждаю щих до ку мен тов

бес плат но 1 ме сяц со
дня по да -
чи за яв ле -
ния

от 1 ме ся ца до
1 года в за ви си -
мо сти от сро ка,
не об хо ди мо го
для изъ я тия
ди ких жи вот -
ных из сре ды
их оби та ния». 

105. Пункт 16.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16.6. Вы да ча раз ре -
ше ния на уда ле ние
объ ек тов рас ти тель -
но го мира в на се лен -
ных пунк тах

ме ст ный ис пол -
ни тель ный и рас -
по ря ди тель ный
ор ган

за яв ле ние бес плат но 1 ме сяц со
дня по да -
чи за яв ле -
ния

1 год».

106. Гра фу 4 пунк тов 16.8 и 16.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,7 ба зо вой ве ли чи ны».
107. В гра фе 3 пунк та 16.10:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым.
108. До пол нить пе ре чень пунк том 16.101 сле дую ще го со дер жа ния:

«16.101. Вы да ча удо -
сто ве ре ния экс пер та
по охот ничь им тро -
фе ям

М и  н и  с т е р  с т  в о
лес но го хо зяй ст -
ва

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент,
удо сто ве ряю щий лич ность
до ку мент, под твер ждаю щий
при свое ние зва ния экс пер та
по охот ничь им тро фе ям Глав -
ным управ ле ни ем ох ра ны при -
ро ды, за по вед ни ков, лес но го и
охот ничь е го хо зяй ст ва Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва
СССР (до 1992 года) либо охот -
ничь и ми ор га ни за ция ми дру -
гих стран, яв ляю щи ми ся чле -
на ми Ме ж ду на род но го Со ве та
по охо те и ох ра не дичи (CIC)
(при на ли чии), или от чет (от -
че ты) об уча стии в оцен ке
охот ничь их тро фе ев с ука за -
ни ем даты, мес та про ве де ния
оцен ки и ко ли че ст ва оце нен -
ных тро фе ев по ви дам, за ве -
рен ный экс пер том, под ру ко -
во дством ко то ро го про во ди -
лась оцен ка тро фе ев
ко пия го су дар ст вен но го удо -
сто ве ре ния на пра во охо ты
ко пия до ку мен та об об ра зо ва -
нии (для по лу че ния зва ния
экс пер та вто рой ка те го рии)
справ ка о про слу шан ных тео ре -
ти че ских за ня ти ях по пра ви лам
оцен ки охот ничь их тро фе ев 

бес плат но 1 ме сяц со
дня по да -
чи за яв ле -
ния

бес сроч но».
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109. Гра фу 4 пунк та 16.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,3 ба зо вой ве ли чи ны».
110. Гра фу 4 пунк та 16.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,15 ба зо вой ве ли чи ны».
111. В на зва нии гла вы 18 сло во «вы пис ки» за ме нить сло вом «ин фор ма ции».
112. В пунк те 18.1:
из аб за ца вто ро го гра фы 2 сло ва «, ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав» ис -

клю чить;
гра фу 3 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность

ин ди ви ду аль но, – для ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль -
но».

113. В пунк те 18.3:
в гра фе 2:
аб за цы тре тий и чет вер тый по сле сло ва «воз вра та» до пол нить сло ва ми «или за че та»;
до пол нить гра фу аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет на ло го во го аген та – в слу чае воз вра та из -

лиш не удер жан ных сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и ес ли у на ло го во го аген та от -
сут ст ву ют вы пла ты до хо дов фи зи че ским ли цам (в том чис ле вслед ст вие пре кра ще ния тру до -
во го до го во ра (кон трак та), рас тор же ния гра ж дан ско-пра во во го до го во ра) ли бо на ло го вым
аген том не осу ще ст в ля ет ся фи нан со во-хо зяй ст вен ная дея тель ность»;

в гра фе 3:
аб зац чет вер тый до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем воз вра та или за че та го су дар ст вен -

ной по шли ны, по сту пив шей в рес пуб ли кан ский бюд жет от гра ж дан, не яв ляю щих ся на ло го -
вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь)»;

до пол нить гра фу аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мен ты, под твер ждаю щие пол ное (час тич ное) по га ше ние (воз врат) зай мов, кре ди -

тов, ссуд, – в слу чае за че та (воз вра та) сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц при пол ном
(час тич ном) по га ше нии (воз вра те) зай мов, кре ди тов, ссуд пла тель щи ка ми, по лу чив ши ми до -
хо ды в ви де зай мов, кре ди тов, ссуд от ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея -
тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, ино -
стран ных ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов) и (или) фи зи че ских
лиц, не от но ся щих ся к по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Беларусь»;

гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния – в слу чае за че та сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), 

пе ней
1 ме сяц со дня по да чи за яв ле ния – в слу чае за че та сумм по до ход но го на ло га с фи зи че ских

лиц при пол ном (час тич ном) по га ше нии (воз вра те) зай мов, кре ди тов, ссуд пла тель щи ка ми,
по лу чив ши ми до хо ды в ви де зай мов, кре ди тов, ссуд от ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще -
ст в ляю щих дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во, ино стран ных ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ча ст ных но та риу сов) и (или)
фи зи че ских лиц, не от но ся щих ся к по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Беларусь

1 ме сяц со дня по да чи за яв ле ния – в слу чае за че та сумм го су дар ст вен ной по шли ны
1 ме сяц со дня по да чи за яв ле ния – в слу чае воз вра та сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), пе -

ней».
114. Аб зац тре тий гра фы 3 пунк та 18.6 ис клю чить.
115. Аб зац тре тий гра фы 3 пунк та 18.9 по сле сло ва «ме сто пре бы ва ния» до пол нить сло ва -

ми «(при их на ли чии)».
116. Гра фу 1 пунк та 18.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18.16. При ня тие ре ше ния о пре дос тав ле нии льгот по уп ла те ме ст ных на ло гов, сбо ров,

рес пуб ли кан ских на ло гов, сбо ров (по шлин), пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты,
а так же аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти».

117. До пол нить пе ре чень пунк том 18.171 сле дую ще го со дер жа ния:
«18.171. Вы да ча вы пис -
ки из дан ных уче та на -
ло го вых ор га нов об ис -
чис лен ных и уп ла чен -
ных сум мах на ло гов,
сбо ров (по шлин), пе ней

на ло го вый ор ган по мес -
ту по ста нов ки гра ж да -
ни на на учет (мес ту его
жи тель ст ва) 

за яв ле ние
пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но».
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118. В пунк те 18.18:
в гра фе 1 сло ва «Вы да ча вы пис ки» за ме нить сло ва ми «Пре дос тав ле ние ин фор ма ции»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бес плат но – в слу чае за про сов о пре дос тав ле нии ин фор ма ции о субъ ек тах пред при ни ма -

тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом гра -
ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль -
ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва,
дея тель ность по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи, а так же за про сов о пре дос тав ле нии ин -
фор ма ции в це лях за щи ты прав по тре би те лей, на чис ле ния пен сий, со ци аль ных по со бий и
иных со ци аль ных вы плат

1 ба зо вая ве ли чи на – в иных слу ча ях за ка ж дый эк зем п ляр вы пис ки по ка ж до му юри ди -
че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю».

119. В гра фе 4 под пунк тов 18.19.1 и 18.19.2 пунк та 18.19 сло ва «1 ба зо вая ве ли чи на» за -
ме нить сло ва ми «0,5 ба зо вой ве ли чи ны».

120. В аб за це пер вом гра фы 5 под пунк тов 18.22.1 и 18.22.2 пунк та 18.22 сло ва «та мо жен -
ное оформ ле ние» за ме нить сло ва ми «со вер ше ние та мо жен ных опе ра ций».

121. В гра фе 4 пунк та 19.5:
до пол нить гра фу по сле аб за ца вто ро го аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«0,1 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за ка ж дый пункт фор му лы свы ше де ся ти для ре -

зи ден тов – в слу чае по да чи за яв ки на од ну по лез ную мо дель, со дер жа щую бо лее де ся ти за ви -
си мых пунк тов фор му лы

20 дол ла ров США – до пол ни тель но за ка ж дый пункт фор му лы свы ше де ся ти для не ре зи -
ден тов – в слу чае по да чи за яв ки на од ну по лез ную мо дель, со дер жа щую бо лее де ся ти за ви си -
мых пунк тов фор му лы»;

аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым.
122. Пункт 19.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«19.14. Под дер -
жа ние па тен та
на сорт рас те ния
в силе на со от вет -
ст вую щий год 

па тент ный ор -
ган

до ку мент, под -
твер ждаю щий
уп ла ту па тент -
ной по шли ны

0,4 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за пер вый год дей ст вия па тен та)
80 дол ла ров США – для не ре зи ден тов
(за пер вый год дей ст вия па тен та)
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за вто рой год дей ст вия па тен та)
100 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за вто рой год дей ст вия па тен та)
0,6 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за тре тий год дей ст вия па тен та)
120 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за тре тий год дей ст вия па тен та)
0,7 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за чет вер тый год дей ст вия па тен -
та)
140 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за чет вер тый год дей ст вия па -
тен та)
0,8 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за пя тый год дей ст вия па тен та)
160 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за пя тый год дей ст вия па тен та)
0,9 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за шес той год дей ст вия па тен та)
180 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за шес той год дей ст вия па тен та)
1 ба зо вая ве ли чи на – для ре зи ден тов
(за седь мой год дей ст вия па тен та)
200 дол ла ров США – для не ре зи ден тов 
(за седь мой год дей ст вия па тен та)
1,1 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за вось мой год дей ст вия па тен та)
220 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за вось мой год дей ст вия па тен -
та)
1,2 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за де вя тый год дей ст вия па тен та)
240 дол ла ров США – для не ре зи ден тов 
(за де вя тый год дей ст вия па тен та)
1,3 ба зо вой ве ли чи ны – для ре зи ден -
тов (за де ся тый–два дцать пя тый
годы дей ст вия па тен та)
260 дол ла ров США – для не ре зи ден -
тов (за де ся тый–два дцать пя тый
годы дей ст вия па тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния

1 год». 
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123. Пунк ты 20.4 и 20.7 ис клю чить.
124. В гра фах 1 и 2 пунк та 20.10 сло ва «ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти» за ме нить

сло ва ми «дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, имею щие во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро -
ван ные ор га ни за ции» в соответствующем падеже.

125. До пол нить пе ре чень пунк том 20.12 сле дую ще го со дер жа ния:
«20.12. Вы да ча справ ки о
том, что гра ж да нин от сут -
ст ву ет по мес ту жи тель ст ва 
в свя зи с обу че ни ем в уч ре -
ж де нии об ра зо ва ния ино -
стран но го го су дар ст ва в
ин те ре сах го су дар ст вен -
ных ор га нов, в ко то рых
пре ду смот ре на во ен ная
служба

го су дар ст вен ные ор -
га ны, в ко то рых пре -
ду смот ре на во ен ная
служ ба

за яв ле ние бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

6 ме ся цев».

126. Гра фу 1 пунк тов 21.1, 21.2 и 21.4 до пол нить сло ва ми «, ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

127. В под пунк те 21.3.1 пунк та 21.3:
гра фу 1 до пол нить сло ва ми «, ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто -

ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Беларусь»;
гра фу 3 по сле аб за ца вто ро го до пол нить аб за цем сле дую ще го содержания:
«сер ти фи кат со от вет ст вия на гра ж дан ское ору жие (в слу чае при об ре те ния за пре де ла ми

Рес пуб ли ки Беларусь)»;
аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым.
128. Гра фу 1 пунк тов 21.5 и 21.6 до пол нить сло ва ми «и ли цам без гра ж дан ст ва, вре мен но

пре бы ваю щим или вре мен но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Беларусь».
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129. До пол нить пе ре чень пунк та ми 21.7 и 21.8 сле дую ще го со дер жа ния:
«21.7. Вы да ча раз ре ше ния
на но ше ние охот ничь е го
ору жия, по лу чен но го гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ны ми гра ж -
да на ми и ли ца ми без гра ж -
дан ст ва во вре мен ное поль -
зо ва ние на вре мя охо ты у
поль зо ва те ля охот ничь их
уго дий

поль зо ва тель охот ничь -
их уго дий

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность
пре бы ва ния ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, за ис клю че ни ем лиц, не под ле -
жа щих ре ги ст ра ции, – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва
до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь
го су дар ст вен ное удо сто ве ре ние на пра во
охо ты – для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в
Рес пуб ли ке Бе ла русь
раз ре ше ние ор га нов внут рен них дел на
хра не ние и но ше ние охот ничь е го ору -
жия – для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь
раз ре ше ние на хра не ние и но ше ние охот -
ничь е го ору жия, вы дан ное в го су дар ст ве
обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го
гра ж да ни на, лица без гра ж дан ст ва, – для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен -
но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

бес плат но в день об ра ще ния на срок дей ст вия до го во ра
ока за ния ту ри сти че ских
ус луг на про ве де ние охот -
ничь е го тура, за клю чен -
но го с поль зо ва те лем
охот ничь их уго дий

21.8. Вы да ча сер ти фи ка та
со от вет ст вия на гра ж дан -
ское ору жие, бо е при па сы и
кон ст рук тив но сход ные с
ору жи ем из де лия с вклю че -
ни ем све де ний в Го су дар ст -
вен ный ка дастр слу жеб но го и 
гра ж дан ско го ору жия и бое-
при па сов (за ис клю че ни ем
све де ний о хо лод ном и ме та -
тель ном ору жии)

Го су дар ст вен ный экс -
перт но-кри ми на ли сти -
че ский центр Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел 

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на
при об ре те ние и про воз ору жия и бо е при -
па сов
пас порт на ору жие и кон ст рук тив но сход -
ные с ним из де лия (ин ст рук ция по экс -
плуа та ции)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты за вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст -
вия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние
пла ты за вклю че ние све де ний в Го су дар ст -
вен ный ка дастр слу жеб но го и гра ж дан -
ско го ору жия и бо е при па сов

1 ба зо вая ве ли чи на – за
сер ти фи кат со от вет ст вия
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за
вклю че ние све де ний в Го -
су дар ст вен ный ка дастр
слу жеб но го и гра ж дан ско -
го ору жия и бо е при па сов

1 ме сяц со дня по да чи за -
яв ле ния

до 5 лет
бес сроч но (для но мер но го
ору жия и кон ст рук тив но
сход ных с ору жи ем из де -
лий)».
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130. В пунк те 22.1:
в под пунк тах 22.1.1, 22.1.17 и 22.1.24:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию договора
0,5 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та государственной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – за вы да чу до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра ва на зе мель ный уча -
сток, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми (го су дар ст вен ная по шли на)»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.1.2:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – за вы да чу до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра ва на зе мель ный уча -
сток, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми (го су дар ст вен ная по шли на)»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.1.3, 22.1.4, 22.1.8–22.1.11, 22.1.14–22.1.16:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го

уча ст ка) – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.1.5–22.1.7, 22.1.13:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го

уча ст ка) – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур
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0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – за вы да чу до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра ва на зе мель ный уча -
сток, в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми (государственная пошлина)»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.1.12:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк тах 22.1.18–22.1.20:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк тах 22.1.21–22.1.23:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию договора
0,5 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та государственной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча -

ст ка) – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о
государственной регистрации

0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)».

131. В пунк те 22.2:
в под пунк тах 22.2.1–22.2.10, 22.2.13–22.2.17:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.2.11:
в гра фе 1 сло ва «или пе ре хо да» за ме нить сло ва ми «, или пе ре хо да, или пре кра ще ния»;
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гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.2.12:
в гра фе 1 сло ва «воз ник но ве ния или пре кра ще ния, пе ре хо да или» за ме нить сло ва ми «воз -

ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния права либо»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк тах 22.2.18 и 22.2.20:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

под пункт 22.2.19 ис клю чить.
132. В пунк те 22.3:
гра фу 1 до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
в под пунк те 22.3.1:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.2:
гра фу 1 и аб зац тре тий гра фы 3 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме -

сто» в со от вет ст вую щем падеже;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
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0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.3:
гра фу 1, аб за цы тре тий–пя тый гра фы 3 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло ва ми «ли -

бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.4:
гра фу 1 и аб зац тре тий гра фы 3 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло ва ми «ли бо ма ши -

но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.5:
гра фу 1 по сле слов «за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния» до пол нить сло ва ми

«, его из ме не ния в ре зуль та те до ст рой ки и но вой кон сер ва ции»;
в гра фе 3:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го 

объ ек та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню
про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;
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в под пунк те 22.3.6:
в гра фе 1 сло ва «или пе ре строй ки» и «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «, пе ре строй ки или пе ре пла ни ров ки» и «, изо ли ро ван но го по ме ще ния
либо ма ши но-мес та»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка, со соб ст вен ни ков, уча ст ни ков со вме ст но го до мо вла -

де ния ка пи таль но го строе ния на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ния изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та, при строй ка ко то ро го осу ще ст в ле на за счет час ти тер ри то рии ка -
пи таль но го строе ния, не при над ле жа щей кан ди да ту в пра во об ла да те ли, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния та ко го изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред -
став ля ет ся в слу чае при строй ки изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та за счет тер ри то -
рии ка пи таль но го строе ния, на хо дя щей ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет ко то рой раз ре шил строи -
тель ст во либо при нял в экс плуа та цию са мо воль ную постройку)»;

аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым и пя тым;
в аб за це чет вер том:
сло ва «или пе ре строй ки» за ме нить сло ва ми «, пе ре строй ки или пе ре пла ни ров ки»;
сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние

ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.3.7, 22.3.8, 22.3.11, 22.3.19 и 22.3.34:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло -

ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.3.9, 22.3.15, 22.3.22, 22.3.28, 22.3.29 и 22.3.32:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван но го

по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур
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0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.10:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую -

щем падеже;
в гра фе 3:
в аб за це треть ем:
по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить аб зац сло вом «, ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем

падеже;
сло ва «воз ве де ния,» и «, ги бе ли, из ме не ния» ис клю чить;
аб зац чет вер тый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто» в со от вет -

ст вую щем падеже;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«пись мен ное со гла сие уча ст ни ков со вме ст но го до мо вла де ния ка пи таль но го строе ния,

раз ре шаю щее го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ния ка пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та, ес ли из ме не ние ка пи таль но го строе ния при вклю че нии
час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния без про ве де ния строи -
тель ных ра бот или из ме не ние изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та при умень ше нии
(уве ли че нии) его раз ме ров за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван но го или
ино го по ме ще ния, машино-места без проведения строительных работ произошло за счет
общего имущества совместного домовладения»;

аб за цы пя тый–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–четырнадцатым;
аб зац де ся тый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто» в со от вет ст -

вую щих падеже и числе;
аб за цы один на дца тый и три на дца тый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма -

ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем падеже;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.12:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние либо машино-место»;
в гра фе 3:
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва при об ре та те лю»;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;
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в под пунк те 22.3.13:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние либо машино-место»;
в гра фе 3:
в аб за це треть ем сло ва «пред мет за ло га» за ме нить сло вом «иму ще ст во»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий, что тор ги объ яв ле ны не со сто яв ши ми ся (про то кол, иной

до ку мент), а в слу чае, ес ли тор ги бы ли при зна ны не со сто яв ши ми ся в си лу то го, что за яв ка на
уча стие в них бы ла по да на толь ко од ним уча ст ни ком, – со дер жа щий так же ин фор ма цию об
от ка зе един ст вен но го уча ст ни ка, по дав ше го за яв ку на уча стие в тор гах, от при об ре те ния
имущества по начальной цене, увеличенной на пять процентов»;

до пол нить гра фу аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва взы ска те лю (в слу чае,

ес ли до об ра ще ния взы ска ния на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто такое имущество
находилось у должника)»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.14:
в гра фе 1, аб за цах чет вер том и пя том гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за -

ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де -
же;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.16:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;
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в под пунк те 22.3.17:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло -

ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние либо машино-место»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.18:
гра фу 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22.3.18. воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не за вер шен ное за -

кон сер ви ро ван ное капитальное строение»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.20:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую -

щем падеже;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур;

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.21:
в гра фе 1:
сло ва «, или пре кра ще ния пра ва, или» за ме нить сло ва ми «или пре кра ще ния пра ва ли бо»;
до пол нить гра фу сло вом «, ма ши но-мес та»;
аб зац тре тий гра фы 3 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур
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0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.23:
в гра фе 1:
сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние

ли бо машино-место»;
сло ва «22.4.9 пунк та 22.4» за ме нить сло ва ми «22.3.51 пунк та 22.3»;
в гра фе 3:
в аб за це треть ем сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро -

ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти, ос но ван но го на зарегистрированном Брачном
договоре)»;

в аб за це пя том сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние либо машино-место»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.24:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло -

ва ми «, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо машино-места»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.25:
в гра фе 1:
сло ва «или изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние

ли бо машино-место»;
до пол нить гра фу сло ва ми «или в свя зи с пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль но го

предпринимателя»;
в аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «или изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо -

ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в соответствующем падеже;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур
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0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.26:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.27:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
аб зац тре тий гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сви де тель ст во о смер ти гра ж да ни на, на срок жиз ни ко то ро го бы ла ус та нов ле на по жиз -

нен ная рен та или по жиз нен ное со дер жа ние с иж ди ве ни ем, вы дан ное ор га ном за гса, ли бо
справ ка, со дер жа щая све де ния из за пи си ак та о смер ти гра ж да ни на, на срок жиз ни ко то ро го
бы ла ус та нов ле на пожизненная рента или пожизненное содержание с иждивением»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.30:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван но го

по ме ще ния либо машино-места»;
в гра фе 3:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий, что по втор ные тор ги объ яв ле ны не со сто яв ши ми ся (про то -

кол, иной до ку мент), а в слу чае, ес ли тор ги бы ли при зна ны не со сто яв ши ми ся в си лу то го, что
за яв ка на уча стие в них бы ла по да на толь ко од ним уча ст ни ком, – до ку мент, со дер жа щий так -
же ин фор ма цию об от ка зе един ст вен но го уча ст ни ка, по дав ше го за яв ку на уча стие в тор гах,
от при об ре те ния заложенного имущества по начальной цене, увеличенной на пять
процентов»;

в аб за це пя том сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния либо машино-места»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соглашения
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур
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0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.31:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван но го

по ме ще ния либо ма ши но-мес та»;
аб зац тре тий гра фы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до ку мент, под твер ждаю щий, что по втор ные тор ги объ яв ле ны не со сто яв ши ми ся (про то -

кол, иной до ку мент), а в слу чае, ес ли тор ги бы ли при зна ны не со сто яв ши ми ся в си лу то го, что
за яв ка на уча стие в них бы ла по да на толь ко од ним уча ст ни ком, – до ку мент, со дер жа щий так -
же ин фор ма цию об от ка зе един ст вен но го уча ст ни ка, по дав ше го за яв ку на уча стие в тор гах,
от при об ре те ния за ло жен но го иму ще ст ва по на чаль ной цене, уве ли чен ной на пять про цен -
тов»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.3.33 и 22.3.35:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.36:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;
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в под пунк те 22.3.37:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
в гра фе 3:
в аб за цах треть ем и пя том сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми

«, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щих падеже и числе;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний ли бо

ма ши но-мест (не пред став ля ет ся, ес ли раз дел или слия ние осу ще ст в ля ет ся с про ве де ни ем
строи тель ных ра бот)»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.38:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло -

ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.39:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло ва ми «ли бо ма ши но-ме сто»;
в аб за це чет вер том гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми

«, изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.3.40 и 22.3.41:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.42:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто»;
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гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.43:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.44:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло -

ва ми «, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк тах 22.3.45 и 22.3.47:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван но го

по ме ще ния либо ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.46:
в гра фе 1:
сло ва «22.4.9 пунк та 22.4» за ме нить сло ва ми «22.3.51 пунк та 22.3»;
сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние

ли бо ма ши но-ме сто»;
в гра фе 3:
в аб за це треть ем сло ва «22.4.9 пунк та 22.4» за ме нить сло ва ми «22.3.51 пунк та 22.3»;
в аб за це пя том сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван -

ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
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гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.3.48:
в гра фе 1 сло ва «или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ным

по ме ще ни ем либо машино-местом»;
в гра фе 3:
из аб за ца пя то го сло ва «, ко пия ре ше ния су да об объ яв ле нии вы го до при об ре та те ля умер -

шим» исключить;
по сле аб за ца один на дца то го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го содержания:
«пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу ка пи таль но го строе -

ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме -
ще ния ли бо ма ши но-мес та от вве ри те ля до ве ри тель но му управ ляю ще му, – в слу чае го су дар -
ст вен ной регистрации возникновения права доверительного управления»;

аб за цы две на дца тый и три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым и
четырнадцатым;

в аб за це три на дца том сло ва «или изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо -
ли ро ван но го по ме ще ния либо машино-места»;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию договора
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;

в под пунк те 22.3.49:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ных по ме ще ний» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ных

по ме ще ний ли бо ма ши но-мест»;
в гра фе 3:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до го вор о раз де ле или слия нии ка пи таль ных строе ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний ли бо

ма ши но-мест»;
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний ли бо

ма ши но-мест (не пред став ля ет ся, ес ли раз дел или слия ние осу ще ст в ля ет ся с про ве де ни ем
строи тель ных ра бот)»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)»;
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в под пунк те 22.3.50:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло ва ми «ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст -

вую щем па де же;
в гра фе 3:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до го вор вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та из ка пи таль но го

строения»;
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про ект вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та из ка пи таль но го

строения»;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–восьмым;
аб за цы пя тый–седь мой по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»

в со от вет ст вую щем падеже;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию договора
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

до пол нить пункт под пунк том 22.3.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«22.3.51. до го во ра ку п -
ли-про да жи, или мены,
или да ре ния ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния, изо -
ли ро ван но го по ме ще ния
либо ма ши но-мес та, или
об ме на жи лых до мов либо
изо ли ро ван ных жи лых по -
ме ще ний, или Брач но го
до го во ра, или до го во ра об
оп ре де ле нии (из ме не нии)
до лей в пра ве соб ст вен но -
сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние либо ма ши -
но-ме сто

тер ри то ри аль -
ная ор га ни за -
ция по го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние
пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность
со от вет ст вую щий
до го вор или про то -
кол о ре зуль та тах
тор гов, имею щий
силу до го во ра
до ку мент, под твер -
ждаю щий вне се -
ние пла ты

0,6 ба зо вой ве ли -
чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи -
ны – до пол ни тель но 
за го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию объ ек -
тов го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции в ус ко -
рен ном по ряд ке не -
за ви си мо от их ко -
ли че ст ва в со от вет -
ст вии с за яв ле ни ем
о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

7 ра бо чих дней
(2 ра бо чих дня в
слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он -
ных дей ст вий в ус -
ко рен ном по ряд -
ке) со дня по да чи
за яв ле ния, а в слу -
чае за про са до ку -
мен тов и (или) све -
де ний от дру гих
го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но».

133. В пунк те 22.4:
в гра фе 1 сло ва «ли бо экс плуа ти руе мо го изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми

«, экс плуа ти руе мо го изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та»;
в под пунк те 22.4.1:
в гра фе 3:
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«сви де тель ст во о пра ве на на след ст во или сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на са до вый

до мик ли бо га раж (при ус ло вии, что фи нан си ро ва ние строи тель ст ва га ра жа не осу ще ст в ля -
лось га раж ным коо пе ра ти вом), со дер жа щее све де ния о со от вет ст вии са до во го до ми ка ли бо
га ра жа про ек ту ор га ни за ции и за строй ки, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
са до во го до ми ка ли бо га ра жа»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
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0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.4.2:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ния» до пол нить сло вом «, ма ши но-мес та»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк тах 22.4.3–22.4.5:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк тах 22.4.6 и 22.4.8:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние либо машино-место»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

в под пунк те 22.4.7:
в гра фе 1 и аб за це треть ем гра фы 3 сло ва «или не жи лое изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме -

нить сло ва ми «, не жи лое изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в соответствующем 
падеже;

гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
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0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)»;

под пункт 22.4.9 ис клю чить.
134. В пунк те 22.5:
в гра фе 1 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван но го

по ме ще ния либо машино-места»;
в гра фе 3:
аб зац седь мой по сле сло ва «за клад ная),» до пол нить сло ва ми «или иной до ку мент, яв ляю -

щий ся ос но ва ни ем пре кра ще ния залога закладных,»;
в аб за це де вя том:
по сле слов «иной до ку мент),» до пол нить сло ва ми «или иной до ку мент, яв ляю щий ся ос -

но ва ни ем пре кра ще ния ипотеки,»;
по сле сло ва «ипо те кой» до пол нить сло ва ми «, или пре кра ще ния ипо те ки по иным ос но ва -

ни ям»;
до пол нить гра фу аб за цем пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«иные до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми пре кра ще ния ипо те ки или за ло га

закладной»;
в аб за це пер вом гра фы 4 сло ва «ли бо изо ли ро ван но го по ме ще ния» за ме нить сло ва ми

«, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо машино-места».
135. В пунк тах 22.6 и 22.7:
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)».

136. В пунк те 22.10:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
в гра фе 3:
в аб за це треть ем:
сло ва «или ко пия ре ше ния су да об объ яв ле нии ода ряе мо го умер шим» ис клю чить;
по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить аб зац сло вом «, ма ши но-ме сто»;
аб зац чет вер тый по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)».

137. В пунк те 22.11:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
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гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)».

138. В пунк тах 22.12 и 22.14:
гра фу 1 по сле сло ва «по ме ще ние» до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню про це дур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)».

139. В пунк те 22.13:
гра фу 1 до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны
0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)».

140. В пунк те 22.15:
в гра фе 1 и аб за це чет вер том гра фы 3 сло ва «или изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить

сло ва ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,6 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию до го во ра
0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном по ряд ке)».

141. В пунк те 22.16:
в гра фе 1 сло ва «или изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва ми «, изо ли ро ван ное по -

ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в со от вет ст вую щем па де же;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции
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0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва при ме няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)».

142. В пунк те 22.17:
гра фу 1 под пунк та 22.17.4 по сле сло ва «иму ще ст ва» до пол нить сло ва ми «или справ ки о

пра вах на объ ек ты не дви жи мо го имущества»;
гра фу 1 под пунк та 22.17.11 до пол нить сло вом «, ма ши но-ме сто»;
в под пунк те 22.17.12:
гра фу 2 по сле слов «рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до -

пол нить сло ва ми «– в от но ше нии предприятия»;
гра фу 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«0,5 ба зо вой ве ли чи ны (без уче та стои мо сти зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го

уча ст ка) – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию од но го объ ек та государственной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за вто рой и ка ж дый по сле дую щий эк зем п ляр сви де тель ст ва (удо -

сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной регистрации
0,1 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не за ви си мо от ко ли че ст ва применяемых согласно настоящему перечню процедур

0,3 ба зо вой ве ли чи ны – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус ко рен ном по ряд ке не за ви си мо от их ко ли че ст ва в со от вет ст вии
с заявлением о государственной регистрации»;

гра фу 5 по сле слов «7 ра бо чих дней» до пол нить сло ва ми «(2 ра бо чих дня в слу чае со вер ше -
ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус ко рен ном порядке)».

143. В пунк те 22.18:
в под пунк те 22.18.1:
в гра фе 1 сло ва «зе мель ных уча ст ков» за ме нить сло ва ми «ма ши но-мест, зе мель ных уча -

ст ков, в том чис ле до лей в пра ве соб ст вен но сти на них»;
в гра фе 3:
в аб за цах пя том и один на дца том сло ва «ли бо изо ли ро ван ное по ме ще ние» за ме нить сло ва -

ми «, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто» в соответствующем падеже;
аб зац три на дца тый по сле слов «не дви жи мое иму ще ст во от чу ж да ет ся,» до пол нить сло ва -

ми «или сви де тель ст во о пе ре да че за яв ле ния о на ме ре нии про из ве сти воз мезд ное от чу ж де ние 
доли в праве, выданное нотариусом,»;

по сле аб за ца три на дца то го до пол нить гра фу аб за ца ми сле дую ще го содержания:
«све де ния из го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры (от ча ст но го но та риу са) по мес ту от -

кры тия на след ст ва об от кры тии на след ст вен но го де ла и о на след ни ках, при няв ших на след ст -
во, ли бо, ес ли на след ст вен ное де ло не от кры ва лось, све де ния с по след не го мес та жи тель ст ва
на сле до да те ля и (или) с мес та на хо ж де ния от чу ж дае мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва о
ли цах, про жи ваю щих с на сле до да те лем ли бо в от чу ж дае мом жи лом до ме, квар ти ре, изо ли -
ро ван ном по ме ще нии на день от кры тия на след ст ва или в те че ние ус та нов лен но го Гра ж дан -
ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ка для при ня тия на след ст ва, – в слу чае от чу ж де ния
не дви жи мо го иму ще ст ва по ис те че нии ус та нов лен но го Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Беларусь срока для принятия наследства, если данное имущество находится в совместной
собственности супругов и зарегистрировано на имя пережившего супруга

пись мен ное со гла сие на след ни ков умер ше го суп ру га, при няв ших на след ст во, на от чу ж -
де ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае от чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва по
ис те че нии ус та нов лен но го Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ка для при ня -
тия на след ст ва, ес ли дан ное иму ще ст во на хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов, за -
ре ги ст ри ро ва но на имя пе ре жив ше го суп ру га и на след ни ки, принявшие наследство, не будут
определять долю умершего в совместной собственности супругов

све де ния из го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры (от ча ст но го но та риу са) по мес ту от -
кры тия на след ст ва об от кры тии на след ст вен но го де ла и о на след ни ках умер ше го уча ст ни ка
до ле вой соб ст вен но сти, при няв ших на след ст во, ли бо, ес ли на след ст вен ное де ло не от кры ва -
лось, све де ния с по след не го мес та жи тель ст ва на сле до да те ля или по мес ту на хо ж де ния от чу -
ж дае мо го жи ло го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва (до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти) о ли -
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цах, про жи ваю щих с на сле до да те лем ли бо в от чу ж дае мом жи лом до ме, квар ти ре, изо ли ро -
ван ном по ме ще нии на день от кры тия на след ст ва или в те че ние ус та нов лен но го Гра ж дан ским 
ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ка для при ня тия на след ст ва, – в слу чае воз мезд но го
отчуждения доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся участником долевой
собственности, после смерти одного из участников долевой собственности

пись мен ный от каз на след ни ков соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще ст ва от пре иму ще ст -
вен но го пра ва по куп ки про да вае мой до ли на тех ус ло ви ях и по це не, по ко то рой не дви жи мое
иму ще ст во от чу ж да ет ся, ли бо сви де тель ст во о пе ре да че на след ни кам за яв ле ния о на ме ре нии
про из ве сти воз мезд ное от чу ж де ние до ли в пра ве, вы дан ное но та риу сом, – в слу чае, ес ли не -
дви жи мое иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти, один из соб ст вен ни ков умер
и ис тек ус та нов лен ный Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь срок для при ня тия на -
след ст ва, при этом до ля в пра ве об щей соб ст вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во не от чу ж да -
ет ся од но му из уча ст ни ков об щей до ле вой соб ст вен но сти

до ку мент, под твер ждаю щий род ст вен ные и (или) брач ные от но ше ния, факт смер ти, рас -
тор же ние бра ка, – при удо сто ве ре нии до го во ра ме ж ду близ ки ми род ст вен ни ка ми и в иных
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом»;

аб за цы че тыр на дца тый и пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вят на дца тым
и два дца тым;

гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц»;

гра фу 5 под пунк та 22.18.2 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за -
про са до ку мен тов и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций –
1 ме сяц»;

в под пунк те 22.18.3:
гра фу 2 по сле слов «рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до -

пол нить сло ва ми «– в от но ше нии пред при ятия, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло -
жен но го на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он но го ок ру га»;

по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу 3 аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до го вор в обес пе че ние обя за тельств, по ко то ро му за клю ча ет ся до го вор о за ло ге»;
аб за цы чет вер тый–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–че тыр на дца -

тым;
гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов

и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц»;
в под пунк те 22.18.4:
гра фу 1 до пол нить сло ва ми «, вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес -

та из ка пи таль но го строе ния»;
в гра фе 3:
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний, изо ли ро ван ных по ме ще ний ли бо

ма ши но-мест (не пред став ля ет ся, ес ли раз дел или слия ние осу ще ст в ля ет ся с про ве де ни ем
строи тель ных ра бот)

про ект вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния ли бо ма ши но-мес та из ка пи таль но го
строе ния»;

аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де ся тым;
гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов

и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц»;
в под пунк те 22.18.5:
гра фу 2 по сле слов «рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до -

пол нить сло ва ми «– в от но ше нии пред при ятия, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло -
жен но го на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он но го ок ру га,»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие суп ру га (суп ру ги) на за клю че ние до го во ра до ве ри -

тель но го управ ле ния, ес ли этим до го во ром пре ду смот ре но пра во до ве ри тель но го управ ляю -
ще го от чу ж дать или иным об ра зом рас по ря жать ся пред ме том до ве ри тель но го управ ле ния, –
в слу чае, ес ли ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние ли бо ма ши но-ме сто на хо дит ся в об щей со вме ст ной соб -
ст вен но сти суп ру гов»;

аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым и шес тым;
гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов

и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц»;
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в под пунк те 22.18.6:
гра фу 2 по сле слов «рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до -

пол нить сло ва ми «– в от но ше нии пред при ятия, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло -
жен но го на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он но го ок ру га»;

гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц»;

в под пунк те 22.18.7:
гра фу 2 по сле слов «рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до -

пол нить сло ва ми «– в от но ше нии пред при ятия, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло -
жен но го на тер ри то рии бо лее чем од но го ре ги ст ра ци он но го округа»;

в гра фе 3:
по сле аб за ца третье го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«схе ма гра ниц сер ви ту та, ото бра жен ная на ко пии зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель -

но го уча ст ка или на ко пии пла на объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, при ла гае мо го к его тех -
ни че ско му пас пор ту (не пред став ля ет ся, ес ли гра ни цы поль зо ва ния об ре ме няе мым объ ек том 
не дви жи мо го иму ще ст ва сов па да ют с гра ни ца ми это го объ ек та и об этом бу дет сде ла на со от -
вет ст вую щая от мет ка в до го во ре), – в слу чае удо сто ве ре ния до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го
ус та нов ле ние сер ви ту та ли бо из ме не ние его гра ниц»;

аб за цы чет вер тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–ше ст на дца -
тым;

из аб за цев пя то го, седь мо го и вось мо го сло ва «(не пред став ля ет ся при удо сто ве ре нии
до го во ра о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе ния)» ис клю -
чить;

по сле аб за ца три на дца то го до пол нить гра фу аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент, вы ра жаю щий со дер жа ние ос нов но го обя за тель ст ва (ос нов ной до го вор), –

при удо сто ве ре нии до го во ров о пе ре да че прав и обя зан но стей долж ни ка ли бо кре ди то -
ра»;

аб за цы че тыр на дца тый–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пят на дца -
тым–сем на дца тым;

гра фу 5 по сле сло ва «за яв ле ния» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов
и (или) све де ний от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – 1 ме сяц».

144. Гра фу 2 под пунк тов 22.19.1 и 22.19.2 пунк та 22.19, пунк та 22.20 по сле слов «рес пуб -
ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» до пол нить сло ва ми «– в от но ше -
нии пред при ятия, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на тер ри то рии бо лее
чем од но го ре ги ст ра ци он но го ок ру га».

145. В пунк те 22.21:
в гра фе 3:
из аб за ца третье го сло ва «сдел ки с пред при яти ем или» ис клю чить;
из аб за ца седь мо го сло ва «, ли бо за клю че ние экс пер ти зы о пра виль но сти оцен ки иму ще -

ст ва или о пра виль но сти оп ре де ле ния ве ли чи ны ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва, ли -
бо за клю че ние о дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва, вно си мо го в ус тав ный фонд ино го юри ди -
че ско го ли ца, ли бо рас чет ве ли чи ны чис тых ак ти вов, за ве рен ных со от вет ст вую щим упол но -
мо чен ным ор га ном управ ле ния,» ис клю чить;

до пол нить гра фу аб за ца ми пят на дца тым и ше ст на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное эк ви ва -

лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за ции-не ре зи ден та (кан ди да та в пра во -
об ла да те ли) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо ж де ния, да ти ро ван ная
не ра нее од но го го да до дня по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, – в слу чае, ес ли 
за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки и (или) пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти к та -
кой ор га ни за ции со глас но ус ло ви ям этой сдел ки по да ет гра ж да нин

из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка ор га ни за ции-не ре зи ден ту (кан -
ди да ту в пра во об ла да те ли) – в слу чае, ес ли за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки
и (или) пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти к та кой ор га ни за ции со глас но ус ло ви ям этой сдел ки по -
да ет гра ж да нин»;

до пол нить гра фу 4 аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«7 ба зо вых ве ли чин – до пол ни тель но за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в ус ко рен ном по -

ряд ке»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30 дней со дня по да чи за яв ле ния, а в слу чае со вер ше ния ре ги ст ра ци он ных дей ст вий в ус -

ко рен ном по ряд ке – 5 ра бо чих дней».
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146. До пол нить пе ре чень пунк та ми 22.22–22.24 сле дую ще го со дер жа ния:
«22.22. Вы да ча справ ки, под твер -
ждаю щей воз ве де ние до 8 мая
2003 г. са до во го до ми ка, не за ре -
ги ст ри ро ван но го в тер ри то ри аль -
ной ор га ни за ции по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, чле ном са до вод -
че ско го то ва ри ще ст ва, с ука за ни -
ем его фа ми лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва, а так же со от вет -
ст вие раз ме ще ния это го са до во го
до ми ка про ек ту ор га ни за ции и
застройки

са до вод че ское то ва -
ри ще ст во

пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но 7 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

22.23. Вы да ча справ ки, под твер -
ждаю щей воз ве де ние до 8 мая
2003 г. га ра жа, не за ре ги ст ри ро -
ван но го в тер ри то ри аль ной ор га -
ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, чле ном га раж но го коо -
пе ра ти ва, с ука за ни ем его фа ми -
лии, соб ст вен но го име ни, от че ст -
ва, но ме ра га ра жа, све де ний о
строи тель ст ве га ра жа за счет
средств гра ж да ни на и об от сут ст -
вии пае вых взно сов, а так же со от -
вет ст вие это го га ра жа про ек ту ор -
га ни за ции и застройки

га раж ный коо пе ра -
тив

пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но 7 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

22.24. Вы да ча справ ки, под твер -
ждаю щей воз ве де ние до 8 мая
2003 г. жи ло го дома (жи ло го изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, ино го
строе ния), рас по ло жен но го в го -
ро де или в сель ском на се лен ном
пунк те на пре дос тав лен ном на -
сле до да те лю в ус та нов лен ном по -
ряд ке зе мель ном уча ст ке, ко то -
рый при жиз ни на сле до да те ля
не был за ре ги ст ри ро ван в тер ри -
то ри аль ной ор га ни за ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
не вне сен в по хо зяй ст вен ную кни -
гу сель ско го (по сел ко во го) ис пол -
ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на, с ука за ни ем его фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, от че ст ва,
а так же со от вет ст вие это го строе -
ния про ти во по жар ным, са ни тар -
ным, эко ло ги че ским, строи тель -
ным и иным тре бо ва ни ям к не дви -
жи мо му иму ще ст ву, ус та нов лен -
ным законодательством 

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

пас порт или иной
до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич -
ность

бес плат но 1 ме сяц со дня
об ра ще ния

бес сроч но».
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