
Сотрудники ГГиМ ОВД Лоевского райисполкома, ответственные за 

осуществление административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 

26.04.2010 № 200 

 

1. Старший инспектор группы по гражданству и миграции 

Контузорова Алеся Валерьевна ответственная за осуществление 

следующих административных процедур: 

11.10. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь: 

 11.10.1. достигшему 14-летнего возраста, при получении разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь; 

 11.10.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида 

на жительство; 

 11.10.3. не достигшему 14-летнего возраста, при получении разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь; 

 11.10.4. не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) 

вида на жительство. 

 11.11. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь: 

 11.11.1. в случае истечения срока его действия, непригодности для 

использования, израсходования листов, предназначенных для отметок; 

 11.11.2. в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, 

отчества либо установления неточностей в данных или отметках. 

 11.14. Выдача проездного документа Республики Беларусь (далее – 

проездной документ) иностранному гражданину или лицу без гражданства. 

 11.15. Обмен проездного документа иностранному гражданину или лицу без 

гражданства. 

 11.16. Выдача справки, подтверждающей личность, в случае утраты 

(хищения) документа, удостоверяющего личность, гражданину Республики 

Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно 

проживающему в Республике Беларусь, или которому предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь. 

 12.6. Выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 

(далее – разрешение на временное проживание) иностранному гражданину или 

лицу без гражданства. 

 12.7. Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 

(далее – разрешение на постоянное проживание) иностранному гражданину или 

лицу без гражданства: 

12.7.1. при обращении в Республике Беларусь. 

 12.8. Выдача специального разрешения на право разовой реализации 

товаров на рынках на территории  Республики Беларусь  или его дубликата 
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иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим в 

Республике Беларусь. 

 12.9. Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства. 

 12.10. Выдача визы на выезд из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или 

постоянно проживающим в Республике Беларусь, не имеющим действительного 

вида на жительство. 

12.10.1.  Выдача двукратной визы для  выезда из Республики Беларусь и 

въезд в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике Беларуьс, не 

имеющим действительного вида на жительство. 

 12.11. Выдача многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в 

Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь, не имеющим 

действительного вида на жительство. 

 12.12. Выдача гражданину Республики Беларусь документа: 

 12.12.1. о приглашении иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республику Беларусь; 

 12.12.2. о многократном приглашении иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Республику Беларусь, являющихся супругом (супругой) или 

близким родственником заявителя, и иных иностранных граждан и лиц без 

гражданства за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства из 

государства, неблагополучного в миграционном отношении. 

 12.13. Выдача документа о приглашении иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь. 

 12.14. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства:  

 12.14.1. временно пребывающих в Республике Беларусь. 

 12.15. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике 

Беларусь: 

 12.15.1. иностранного гражданина или лица без гражданства. 

  

2. Специалист первой категории группы по гражданству и миграции 

Залужная Ирина Федоровна ответственная за осуществление следующих 

административных процедур: 

 

11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь: 

 11.1.1. в связи с достижением 14-летнего возраста; 

 11.1.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) 

паспорта; 

 11.1.3. достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства 

Республики Беларусь; 

 11.1.4. не достигшему 14-летнего возраста, впервые; 
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 11.1.5. не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) 

паспорта. 

 11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

 11.2.1. достигшему  14-летнего возраста, в случае истечения срока его 

действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности 

для использования, изменения половой принадлежности; 

 11.2.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) 

фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей в данных 

или отметках в паспорте; 

 11.2.3. достигшему  14-летнего возраста, в случае переезда гражданина 

Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики 

Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь; 

 11.2.4. не достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина 

Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики 

Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь; 

 11.2.5. не достигшему 14-летнего возраста (за исключением случая 

переезда гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за 

пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику 

Беларусь). 

 11.3. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь: 

 11.3.1. проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего 

возраста; 

 11.3.2. проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего 

возраста.  

13.1. Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь. 

 13.2. Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь. 

 13.3.
 
Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с 

регистрационного учета по месту пребывания (в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь № 200 от    26.04.2010 года   «Об утверждении 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан». 
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3. Ведущий специалист по регистру населения группы по гражданству и 

миграции Маджара Елена Сергеевна ответственная за осуществление 

следующих административных процедур: 

 

11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь: 

 11.1.1. в связи с достижением 14-летнего возраста; 

 11.1.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) 

паспорта; 

 11.1.3. достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства 

Республики Беларусь; 

 11.1.4. не достигшему 14-летнего возраста, впервые; 

 11.1.5. не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) 

паспорта. 

 11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

 11.2.1. достигшему  14-летнего возраста, в случае истечения срока его 

действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности 

для использования, изменения половой принадлежности; 

 11.2.2. достигшему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) 

фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей в данных 

или отметках в паспорте; 

 11.2.3. достигшему  14-летнего возраста, в случае переезда гражданина 

Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики 

Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь; 

 11.2.4. не достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина 

Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики 

Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь; 

 11.2.5. не достигшему 14-летнего возраста (за исключением случая 

переезда гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за 

пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику 

Беларусь). 

 11.3. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь: 

11.3.1. проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего 

возраста; 

 11.3.2. проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего 

возраста. 

 

Старший инспектор ГГиМ  

Лоевского РОВД 

Контузорова А.В. 


