
Лица ответственные за выполнение  административных процедур.  

 

КАБИНЕТ № 2-  начальник – Володькина Ольга Георгиевна – телефон  № 

44072   

Осуществляет прием лиц уполномоченных на ведение паспортной работы 

РСЦ, ЖСПК, ТС, общежитий, сельских исполнительных комитетов.  

Разрешение  на регистрацию по месту жительства и месту пребывания 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.  

В случае отсутствия её обязанности выполняет специалист 1-ой категории 

ОГиМ Рогачевского РОВД Кадышева Виктория Ивановна, кабинет № 2 р.т.3-

12-19.  

 

КАБИНЕТ № 3 - специалист 1-ой категории – Кадышева Виктория 

Ивановна телефон № 31219  

11.10. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:  

11.10.1.достигшему 14-летнего возраста (1 месяц со дня подачи заявления; 15 

дней со дня подачи заявления – в случае выдачи вида на жительство в 

ускоренном порядке) ;  

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

жительство (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи 

заявления – в случае выдачи вида на жительство в ускоренном порядке);  

11.10.3. не достигшему 14-летнего возраста (1 месяц со дня подачи 

заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи вида на 

жительство в ускоренном порядке);  

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

на жительство (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи 

заявления –в случае выдачи вида на жительство в ускоренном порядке)  

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 (1 



месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае 

выдачи вида на жительство в ускоренном порядке)  

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

отчества либо установления неточностей в данных или отметках (1 месяц со 

дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи 

вида на жительство в ускоренном порядке)  

11.14. Выдача проездного документа Республики Беларусь (далее – проездной 

документ) иностранному гражданину или лицу без гражданства (1 месяц со 

дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи 

вида на жительство в ускоренном порядке)  

11.15. Обмен проездного документа иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи 

заявления –в случае выдачи вида на жительство в ускоренном порядке) 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 (1 месяц со дня подачи 

заявления – для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 

работниками  и  специалистами,  в  которых  нуждаются 

 организации Республики Беларусь; 6 месяцев со дня подачи заявления – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства ходатайствующих о получении 

разрешения на постоянное проживание в связи с заключением брака с 

гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином, лицом без 

гражданства постоянно проживающим в Республике Беларусь).  

12.16. Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на 

постоянное проживание в Республике 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 (14 дней со дня подачи заявления – в случае усыновления 

(удочерения) установления опеки над несовершеннолетним постоянно 

проживающими  за  пределами  Республики  Беларусь 

 гражданином Республики  Беларусь,  иностранным  гражданином 

 или  лицом  без гражданства; 2 месяца со дня подачи заявления в иных 

случаях)  

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

возраста(14 дней со дня подачи заявления – в случае усыновления 

(удочерения) установления опеки над несовершеннолетним постоянно 



проживающими  за  пределами  Республики  Беларусь 

 гражданином Республики  Беларусь,  иностранным  гражданином 

 или  лицом  без  

гражданства, 2 месяца со дня подачи заявления в иных случаях)  

В случае отсутствия административные процедуры выполняет паспортист 

ОГиМ Рогачевского РОВД Кравцова Елена Андреевна ,кабинет № 3р.т. 312-

19.  

 

 

КАБИНЕТ № 3 – паспортист Кравцова Елена Андреевна - телефон 31219 

12.6. Выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 

(далее – разрешение на временное проживание) иностранному гражданину 

или лицу без гражданства (15 дней со дня подачи заявления)  

12.8. Выдача специального разрешения на право разовой реализации товаров 

на рынках, ярмарках и в местах осуществления выездной торговли на 

территории Республики Беларусь или его дубликата иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим или 

временно проживающим в Республике Беларусь (3 дня со дня подачи  

заявления)   

12.9. Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства (10 дней со дня подачи заявления; 5 

дней со дня подачи заявления – в случае выдачи визы в ускоренном порядке)  

12.10. 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(10 дней со 

дня подачи заявления; 5 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи 

визы в ускоренном порядке)  

12.11. 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(10 дней со дня подачи заявления; 5 дней со дня подачи заявления – 

в случае выдачи визы в ускоренном порядке)  

12.12. Выдача гражданину Республики Беларусь документа:  

12.12.1. о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Республику Беларусь (10 дней со дня подачи заявления; 5 дней со дня подачи 

заявления – в случае выдачи документа в ускоренном порядке)  



12.12.2. о многократном приглашении иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республику Беларусь (10 дней со дня подачи заявления; 5 дней 

со дня подачи заявления – в случае выдачи документа в ускоренном порядке)  

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 10 дней со дня подачи заявления; 5 дней со дня подачи заявления – 

в случае выдачи документа в ускоренном порядке)  

12.14. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства:  

12.14.1. временно пребывающих в Республике Беларусь (в день подачи 

заявления)  

12.15. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике 

Беларусь:  

12.15.1. иностранного гражданина или лица без гражданства (в день подачи 

заявления)  

В случае отсутствия административные процедуры выполняет специалист 

1ой категории ОГиМ Рогачевского РОВД Кадышева Виктория Ивановна   

кабинет № 3  р.т.  31219. 

 

КАБИНЕТ №4 - телефон 47490  

- ведущий специалист  по регистру населения – Швед Ольга Фёдоровна. 

Осуществление административной процедуры о предоставлении 

персональных данных из регистра населения организациям, нотариусам 

и физическим лицам 

В случае отсутствия административные процедуры выполняет начальник 

ОГиМ Володькина Ольга Георгиевна   

КАБИНЕТ № 1 – паспортист – Моисейкова Жанна Викторовна – 31223  

13.1 и 13.2 - регистрация граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь, по месту жительства и месту пребывания в 

соответствии с Положением о регистрации граждан по месту жительства и 

месту пребывания, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 сентября 2007 г. №413 «О совершенствовании  системы учёта граждан 



по месту жительства и месту пребывания» (3 рабочих дня со дня подачи 

заявления).  

В случае отсутствия административные процедуры выполняет специалист 

1ой категории Свириденко Елена Ефимовна.  

КАБИНЕТ № 1 – специалист 1-ой категории Свириденко Елена 

Ефимовна, телефон  № 31223   

11.1.1. в связи с достижением 14-летнего возраста (1 месяц со дня подачи 

заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в 

ускоренном порядке);  

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

(1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае 

выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

11.1.3. достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства 

Республики Беларусь паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со 

дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке) 

11.1.4. не достигшему 14-летнего возраста, впервые паспорта (1 месяц со дня 

подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления – в случае выдачи 

паспорта в ускоренном порядке);  

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

паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления 

– в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

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 

паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления 

– в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

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

фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей в данных 

или отметках в паспорте паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней 

со дня подачи заявления – в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

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 

паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления 

– в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  



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 

паспорта (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи заявления 

– в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

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)  (1 месяц со дня подачи заявления; 15 дней со дня подачи 

заявления – в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке)  

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 (в день подачи заявления)  

В случае отсутствия административные процедуры выполняет паспортист 

Моисейковой Жанна Викторовна.  

 


