
Выдержки из Указа № 200 от 26 апреля 2010 г. 
 

Перечень административных процедур, осуществляемых МРЭО ГАИ Речицкого 
РОВД УВД Гомельского облисполкома по заявлениям граждан (далее – перечень). 

 
1 2 3 4 5 6 

Наименование  
административной  

процедуры 

Государственный  
орган (иная органи-
зация),  в который  
гражданин должен 

обратиться 

Документы и (или)  
сведения, представляе-
мые гражданином для 
осуществления админи-
стративной процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок осуществления 
административной 

процедуры 

Срок действия 
справки, друго-
го документа 

(решения), вы-
даваемых (при-
нимаемого) при 
осуществлении 
администра-
тивной проце-

дуры 

 
15.1. Выдача водитель-
ского удостоверения на 
право управления меха-
ническим транспортным 
средством соответст-
вующей категории с та-
лоном к нему (далее – 
водительское удостове-
рение) 

экзаменационные 
подразделения управ-
ления ГАИ главного 
управления внутрен-
них дел Минского 
городского исполни-
тельного комитета, 
управлений внутрен-
них дел областных 
исполнительных ко-
митетов, межрайон-
ные регистрационно-
экзаменационные 
подразделения ГАИ 
отделов внутренних 
дел городских и рай-
онных исполнитель-
ных и распоряди-
тельных органов 
(далее – регистраци-
онно-экзаменацион-
ные подразделения 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства, справка органа 
загса, содержащая сведе-
ния из записи акта о рож-
дении, если запись о ро-
дителях ребенка произве-
дена в соответствии со 
статьей 55 Кодекса Рес-
публики Беларусь о браке 
и семье 
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания – 
в случаях, когда регистра-
ция по месту пребывания 
является обязательной 

0,5 базовой величины –
за выдачу водитель-
ского удостоверения  
 
0,05 базовой величи-
ны – за прием теоре-
тического квалифи-
кационного экзамена 
на право управления 
механическим транс-
портным средством  
 
0,05 базовой величи-
ны – за прием практи-
ческого квалифика-
ционного экзамена на 
право управления 
мотоциклом 
 
0,1 базовой величины – 
за прием практиче-
ского квалификаци-

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

10 лет 

ГЛАВА 15
ТРАНСПОРТ 
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ГАИ)  
 

справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
свидетельство о прохож-
дении подготовки (пере-
подготовки) водителя ме-
ханического транспортно-
го средства либо копия 
удостоверения трактори-
ста-машиниста с предъяв-
лением оригинала такого 
удостоверения, удостове-
рение категории ”троллей-
бус“, удостоверение кате-
гории ”трамвай“ 
 
копии диплома и прило-
жения к нему с предъяв-
лением их оригиналов – 
для лиц, окончивших уч-
реждения, обеспечивающие 
получение высшего или 
среднего специального об-
разования, программами 
подготовки которых пре-
дусмотрено изучение уст-
ройства и эксплуатации 
автомобилей, а также для 
лиц, окончивших такие 
учреждения по автомо-
бильным специальностям 
 
водительское удостовере-
ние – в случае открытия 
дополнительной категории 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья  
 
экзаменационные карточ-
ки по теоретическому и 

онного экзамена на 
право управления иным 
механическим транс-
портным средством 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  
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(или) практическому ква-
лификационным экзаме-
нам на право управления 
механическим транспорт-
ным средством, подтвер-
ждающие сдачу экзаменов 
в регистрационно-экзаме-
национном подразделении 
ГАИ 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы

15.2. Выдача водитель-
ского удостоверения на 
основании водительского 
удостоверения, выдан-
ного иностранным госу-
дарством 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства 
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания – 
в случаях, когда регистра-
ция по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
копия водительского удо-
стоверения, выданного ино-
странным государством, с 
предъявлением оригинала 
такого удостоверения 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
 
экзаменационная карточка 
по теоретическому квали-
фикационному экзамену 

0,5 базовой величины –
за выдачу водитель-
ского удостоверения  
 
0,05 базовой величи-
ны – за прием теоре-
тического квалифи-
кационного экзамена 
на право управления 
механическим транс-
портным средством 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  
 

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

10 лет 
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на право управления ме-
ханическим транспортным 
средством, подтверждаю-
щая сдачу экзамена в ре-
гистрационно-экзаменаци-
онном подразделении ГАИ 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

15.3. Выдача водитель-
ского удостоверения со-
трудникам дипломати-
ческих и консульских 
представительств и чле-
нам их семей, сотрудни-
кам международных ор-
ганизаций и представи-
тельств международных 
организаций, аккредито-
ванных при Министер-
стве иностранных дел, и 
членам их семей 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление
 
копия водительского удо-
стоверения, выданного 
иностранным государст-
вом, с предъявлением ори-
гинала такого удостовере-
ния 
 
дипломатическая, кон-
сульская, служебная кар-
точка или удостоверение, 
выданные Министерством 
иностранных дел, либо 
подтверждение Мини-
стерства иностранных дел 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

0,5 базовой величи-
ны – за выдачу води-
тельского удостове-
рения 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления 
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги 

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления

10 лет 

15.4. Обмен водитель-
ского удостоверения, а 
также водительских 
удостоверений образца 
Министерства внутрен-
них дел СССР, выдан-
ных на территории рес-
публик бывшего СССР 
 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-

0,5 базовой величины –
за выдачу водитель-
ского удостоверения  
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  
  

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

10 лет 
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тельной
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
водительское удостовере-
ние 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

15.5. Выдача временно-
го разрешения на право 
управления механиче-
ским транспортным сред-
ством в случае утраты 
(хищения) водительского 
удостоверения, а также 
водительских удостове-
рений образца Мини-
стерства внутренних дел 
СССР, выданных на 
территории республик 
бывшего СССР 
 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о реги-
страции по месту житель-
ства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

0,05 базовой величи-
ны  
 

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

1 месяц 

15.6. Выдача дубликата 
водительского удосто-

регистрационно-эк-
заменационные под-

заявление 3 базовые величины –
за выдачу дубликата 

1 месяц со дня пода-
чи заявления  

10 лет  
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верения взамен утра-
ченного (похищенного) 
водительского удосто-
верения, а также взамен 
водительских удостове-
рений образца Мини-
стерства внутренних дел 
СССР, выданных на 
территории республик 
бывшего СССР 

разделения ГАИ паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
временное разрешение на 
право управления механи-
ческим транспортным 
средством 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

водительского удо-
стоверения 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  

15.7. Выдача нового та-
лона к водительскому 
удостоверению 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной

0,05 базовой величи-
ны – за выдачу тало-
на к водительскому 
удостоверению 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  
 

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления

на срок дейст-
вия водитель-
ского удостове-
рения 
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справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
 
водительское удостовере-
ние 
 
талон к водительскому 
удостоверению – за ис-
ключением случаев его 
утраты (хищения) 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

15.8. Выдача нового 
сертификата о прохож-
дении государственного 
технического осмотра 
(приложения к свиде-
тельству о регистрации 
транспортного средства) 

 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 
 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
с отметкой о регистрации 
по месту жительства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного средства 
(технический паспорт) 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы

0,05 базовой величи-
ны 

в день обращения на срок дейст-
вия свидетель-
ства о регист-
рации транс-
портного сред-
ства (техниче-
ского паспорта) 
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15.9.  Возврат водитель-
ского удостоверения по-
сле окончания срока 
лишения права управле-
ния транспортным сред-
ством лицам, лишенным 
этого права за управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии алко-
гольного опьянения или 
в состоянии, вызванном 
потреблением наркоти-
ческих средств, психо-
тропных, токсических 
или  других одурмани-
вающих веществ, либо 
за передачу права 
управления транспорт-
ным средством такому 
лицу, а равно за отказ от 
прохождения в установ-
ленном порядке провер-
ки (освидетельствова-
ния) на предмет опреде-
ления состояния алко-
гольного опьянения ли-
бо состояния, вызванно-
го потреблением нарко-
тических средств, пси-
хотропных, токсичных 
или других одурмани-
вающих веществ, а так-
же за употребление во-
дителем алкогольных, 
слабоалкогольных на-
питков или пива, нарко-
тических средств, пси-
хотропных, токсических 
или других одурмани-
вающих веществ после 
подачи сотрудником ор-
гана внутренних дел 
сигнала об остановке 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья (после 
медицинского переосви-
детельствования) 
 
экзаменационные карточ-
ки по теоретическому и 
практическому квалифи-
кационным экзаменам на 
право управления механи-
ческим транспортным сред-
ством, подтверждающие 
сдачу экзаменов в регист-
рационно-экзаменационном 
подразделении ГАИ 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 
 

0,05 базовой величи-
ны – за прием теоре-
тического квалифи-
кационного экзамена 
на право управления 
механическим транс-
портным средством  
 
0,05 базовой величи-
ны – за прием прак-
тического квалифи-
кационного экзамена 
на право управления 
мотоциклом 
 
0,1 базовой величи-
ны – за прием прак-
тического квалифи-
кационного экзамена 
на право управления 
иным механическим 
транспортным сред-
ством 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления  
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги  
 

5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

на срок дейст-
вия водитель-
ского удостове-
рения  
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транспортного средства 
либо после совершения 
дорожно-транспортного 
происшествия, участни-
ками которого они яв-
ляются, до прохождения 
проверки (освидетельст-
вования) на предмет оп-
ределения состояния ал-
когольного опьянения либо 
состояния, вызванного 
потреблением наркоти-
ческих средств, психо-
тропных, токсичных или 
других одурманивающих 
веществ 

  
15.11. Государственная 
регистрация транспорт-
ных средств (за исклю-
чением колесных трак-
торов, прицепов, полу-
прицепов к ним) 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 

 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребыва-
ния – в случаях, когда ре-
гистрация по месту пре-
бывания является обяза-
тельной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и чле-
нов его семьи 
 
документ завода-изгото-
вителя, подтверждающий 
производство транспорт-
ного средства, – для 
транспортных средств, не 

1 базовая величина –
за государственную 
регистрацию мото-
циклов 
 
2 базовые величины – 
за государственную 
регистрацию автомо-
билей 
 
1 базовая величина – 
за государственную 
регистрацию прице-
пов, полуприцепов 
 
1 базовая величина – 
за государственную 
регистрацию автомо-
билей, временно до-
пущенных к участию 
в дорожном движе-
нии 
 
10 базовых величин – 
в случае подбора ре-

10 рабочих дней со 
дня подачи заявления

бессрочно, а в 
случае времен-
ной регистра-
ции транспорт-
ного средства – 
на срок времен-
ного прожива-
ния владельца 
транспортного 
средства 
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бывших в эксплуатации 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства (технический пас-
порт) с отметкой регист-
рирующего органа о сня-
тии с учета транспортного 
средства – для транспорт-
ных средств, бывших в 
эксплуатации 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, 
выданного иностранным 
государством, – в случае 
временной регистрации 
транспортного средства на 
территории Республики 
Беларусь на срок более 
трех месяцев 
 
документы, выданные та-
моженными органами Рес-
публики Беларусь, – для 
транспортных средств, 
подлежащих таможенному 
оформлению в соответст-
вии с законодательством 
 
документы, подтверждаю-
щие законность приобре-
тения (получения) транс-
портного средства  
 
документ, подтверждаю-
щий заключение договора 
обязательного страхова-
ния гражданской ответст-
венности владельца транс-
портного средства 
 
одобрение типа транс-

гистрационных зна-
ков желаемой комби-
нации цифр и букв 
 
60 базовых величин –
в случае изготовле-
ния в индивидуаль-
ном порядке регист-
рационных знаков с 
желаемой комбина-
цией цифр и букв 
 
0,5 базовой величины – 
за выдачу свидетель-
ства о регистрации 
транспортного сред-
ства (технического 
паспорта) 
 
0,05 базовой величи-
ны – за выдачу сер-
тификата о прохож-
дении технического 
осмотра (приложения 
к свидетельству о ре-
гистрации транспорт-
ного средства) 
 
0,05 базовой величи-
ны – за выдачу отли-
чительного знака 
Республики Беларусь – 
в случае его отсутст-
вия на транспортном 
средстве или регист-
рационных знаках 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления 
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
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портного средства – для 
транспортных средств, 
подлежащих обязательно-
му подтверждению соот-
ветствия в Республике Бе-
ларусь, и (или) заверенная 
копия свидетельства о со-
гласовании конструкции 
транспортного средства в 
части, относящейся к 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движе-
ния, – для транспортных 
средств, изготовляемых 
(переоборудуемых) се-
рийно на территории Рес-
публики Беларусь 
 
заключение аккредито-
ванных испытательных 
лабораторий о соответст-
вии конструкции транс-
портного средства уста-
новленным требованиям – 
для единичных образцов 
транспортных средств, из-
готовление и переобору-
дование которых осуще-
ствляется без согласова-
ния проектной докумен-
тации 
 
регистрационные знаки 
транспортного средства – 
для транспортных средств, 
бывших в эксплуатации 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

ные услуги
 

15.12. Выдача акта ос-
мотра транспортного 
средства для снятия его 
с учета в случае невоз-

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 
 

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-

0,15 базовой величи-
ны – по месту распо-
ложения регистраци-
онно-экзаменацион-

в день подачи заяв-
ления 

1 месяц 
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можности представить 
транспортное средство 
на осмотр  
 

ность
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства (технический паспорт) 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

ных подразделений 
ГАИ 
 
0,4 базовой величи-
ны – в случае выезда 
за пределы места 
расположения реги-
страционно-экзамена- 
ционных подразделе-
ний ГАИ

15.13. Выдача направле-
ния в аккредитованную 
лабораторию для прове-
дения экспертизы на со-
ответствие транспортно-
го средства требованиям 
технических норматив-
ных правовых актов и 
безопасности дорожного 
движения  
 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ, 
территориальные 
подразделения ГАИ 
по месту жительства 
 

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства (технический паспорт) 
 

бесплатно 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 

6 месяцев  

15.14. Снятие с учета 
транспортных средств 

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ  

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного сред-
ства (технический паспорт) 
 
регистрационные знаки 
транспортного средства 
 
документы, подтверждаю-
щие отчуждение транс-
портного средства в пользу 
другого собственника, – в 
случае отчуждения транс-
портного средства 
 
акт осмотра транспортно-
го средства, составленный 

1 базовая величина – за
государственную ре-
гистрацию автомо-
билей, временно до-
пущенных к участию 
в дорожном движе-
нии, в случае их 
дальнейшей эксплуа-
тации 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления 
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги 

10 рабочих дней со 
дня подачи заявления

бессрочно 
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регистрационно-экзамена-
ционным подразделением 
ГАИ или регистрирую-
щими органами иностран-
ных государств, – в случае 
невозможности представить 
транспортное средство на 
осмотр 
 
копия решения суда – в 
случае снятия с учета 
транспортного средства на 
основании решения суда 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

15.15. Внесение измене-
ний в документы, свя-
занные с государствен-
ной регистрацией транс-
портных средств 

регистрационно-
экзаменационные 
подразделения ГАИ 
 

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о реги-
страции по месту житель-
ства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания – 
в случаях, когда регистра-
ция по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и членов 
его семьи 
 
свидетельство о регистра-
ции транспортного средства 
(технический паспорт) 
 
документы, подтверждаю-
щие законность приобре-

0,5 базовой величины –
за выдачу свидетель-
ства о регистрации 
транспортного сред-
ства (технического пас-
порта) 
 
0,05 базовой величи-
ны – за выдачу сер-
тификата о прохож-
дении технического 
осмотра (приложения 
к свидетельству о ре-
гистрации транс-
портного средства) 
 
1 базовая величина – 
за выдачу регистра-
ционного знака на 
мотоцикл – в случае 
выдачи нового реги-
страционного знака 
 
2 базовые величины – 
за выдачу регистра-
ционных знаков на 

10 рабочих дней со 
дня подачи заявления

бессрочно 
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тения (получения) номер-
ных агрегатов транспорт-
ного средства, – в случае 
замены номерных агрега-
тов на транспортном сред-
стве 
 
регистрационные знаки  
транспортного средства – 
в случае выдачи новых ре-
гистрационных знаков 
 
заверенная копия свиде-
тельства о согласовании 
конструкции транспорт-
ного средства в части, от-
носящейся к обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, – для транс-
портных средств, переобо-
рудуемых серийно на тер-
ритории Республики Бе-
ларусь 
 
заключение аккредито-
ванных испытательных 
лабораторий о соответст-
вии конструкции транс-
портного средства уста-
новленным требованиям – 
для единичных образцов 
транспортных средств, пе-
реоборудование которых 
осуществляется без согла-
сования проектной доку-
ментации 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

автомобиль – в слу-
чае выдачи новых ре-
гистрационных знаков 
1 базовая величина – 
за выдачу регистраци-
онного знака на прицеп, 
полуприцеп – в слу-
чае выдачи нового 
регистрационного 
знака 
 
10 базовых величин – 
в случае подбора ре-
гистрационных зна-
ков желаемой комби-
нации цифр и букв 
 
60 базовых величин – 
в случае изготовле-
ния в индивидуаль-
ном порядке регист-
рационных знаков с 
желаемой комбина-
цией цифр и букв 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления 
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги 
 

15.16. Выдача дубликата 
свидетельства о регист-
рации транспортного сред-
ства (технического пас-

регистрационно-эк-
заменационные под-
разделения ГАИ 
 

заявление
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-

1 базовая величина –
за выдачу дубликата 
свидетельства о ре-
гистрации транспорт-

10 рабочих дней со 
дня подачи заявления

бессрочно 
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порта) либо выдача от-
личительного знака Рес-
публики Беларусь 

ность, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства  
 
свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания – 
в случаях, когда регистра-
ция по месту пребывания 
является обязательной 
 
справка о регистрации по 
месту пребывания – для 
военнослужащего и членов 
его семьи 
 
документы, подтверждаю-
щие внесение платы 

ного средства (тех-
нического паспорта) 
 
0,05 базовой величи-
ны – за выдачу отли-
чительного знака 
Республики Беларусь 
 
0,08 базовой величи-
ны – за оформление 
заявления 
 
0,04 базовой величи-
ны – за компьютер-
ные услуги 
 

Примечание: 
С дополнительными сведениями о должностных лицах, осуществляющих административные процедуры в подразделениях 

по гражданству и миграции районных отделов внутренних дел области, можно  ознакомиться на информационных стендах в под-
разделениях по гражданству и миграции по месту жительства. 

 


