
12.14.1. Регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства:  временно прибывающих   

в Республике Беларусь. 

 
Специалисты, к которым гражданин должен обратиться 

(замещает во время отсутствия) –  

Шаврук Инна Леонидовна - старший администратор, Крень 

Людмила Анатольевна, Борисюк Татьяна Александровна, Олесиюк 

Татьяна Валерьевна - администраторы гостиницы участка гостиничного 

хозяйства, г. Малорита ул. Ленина, д.1, тел. 2-04-33 (Копанько Жанна 

Александровна - горничная гостиницы «Юбилейная», г. Малорита, ул. 

Ленина, д.1, тел. 2-04-33), график приёма граждан: круглосуточно 

 

 

Документы и (или) сведения, предъявляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление; 

2. документ для выезда за границу, либо свидетельство о регистрации 

ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища 

в Республике Беларусь, либо справка об обращении с ходатайством о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, либо 

справка о подтверждении личности иностранца – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, либо справка о 

подтверждении  личности иностранного гражданина или лица без гражданства – для 

иных иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих документов для 

выезда за границу, либо свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в 

Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь (в случае отсутствия 

документа для выезда за границу); 

3. страховой полис, либо воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, 

либо документ, подтверждающий наличие договора медицинского страхования, 

заключенного с иностранной страховой организацией, – для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих обязательному медицинскому страхованию; 

4. разрешение на приграничное движение – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, пребывающих на приграничных территориях Республики Беларусь на 

основании разрешения на приграничное движение; 

5. справка о прекращении гражданства Республики Беларусь или о 

принадлежности к гражданству Республики Беларусь – для лиц, не являющихся 

гражданами Республики Беларусь и не имеющих документов, удостоверяющих 

личность; 

6. документ, подтверждающий внесение платы. 

 



Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры –  

 

бесплатно – для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Республику 

Беларусь в целях туризма, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

регистрирующихся в Министерстве иностранных дел, гостинице, 

санаторно-курортной или оздоровительной организации, субъекте 

агроэкотуризма, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

регистрирующихся в электронной форме через единый портал электронных 

услуг; 

1 базовая величина – для иных иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Максимальный срок осуществления административной 

процедуры – в день подачи заявления. 

Срок действия справки, другого документа (решения), 

выдаваемого (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры: 
- не свыше срока действия визы – для иностранного гражданина или лица 

без гражданства, въехавших в Республику Беларусь на основании визы 

Республики Беларусь; 

- 90 суток в течение календарного года со дня первого въезда – для 

иностранного гражданина или лица без гражданства, въехавших в 

Республику Беларусь в безвизовом порядке, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Республики Беларусь; 

- на срок до вынесения решения по жалобе, связанной с оформлением 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь, или на срок, предусмотренный законодательными актами для 

выезда иностранного гражданина или лица без гражданства из Республики 

Беларусь; 
Вышестоящий государственный орган, организация 

Малоритский райисполком, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 
телефон  приемной 2-00-60 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00. 
 

Брестское областное унитарное предприятие «Управление ЖКХ» 
г. Брест, ул. Гоголя, 2 тел. 27-92-51 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-13.00, 14.00-17.30. 

 


