
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ВАСИЛЕНКО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА КАБИНЕТ №19  

ТЕЛ. 7-43-53 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

• Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики 

Беларусь гражданину Республики Беларусь: 
- проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста; 

- проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14летнего возраста; 

• Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь; 

• Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь; 

• Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с 

регистрационного учета по месту пребывания; 

• Приобретения гражданства Республики Беларусь. 

• Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь; 

• Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь; 

• Выдача проездного документа Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства; 

• Обмен проездного документа Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства; 

• Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 

иностранному гражданину или лицу без гражданства; 

• Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства; 

• Выдача визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или 

постоянно проживающим в Республике Беларусь; 

• Выдача многократной визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь; 

• Выдача гражданину Республики Беларусь документа о приглашении; 

• 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; 



• Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства; 

• Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике 

Беларусь; 

• Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь. 

 

ПАСПОРТИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ДЕРГАЧЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА КАБИНЕТ №19 

ТЕЛ.7-43-53 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

• Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

- в связи с достижением 14-летнего возраста 

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

- достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики 

Беларусь 

- не достигшему 14-летнего возраста, впервые 

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

• Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему 

в Республике Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, 

израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для 

использования, изменения половой принадлежности 

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

собственного имени, отчества, установления неточностей в данных или 

отметках в паспорте 

- достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики 

Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, 

на постоянное жительство в Республику Беларусь 

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

Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами 

Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь 

- 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) 

• 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 


