
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги, оказываемые ОВД Рогачевского райисполкома  

с 01 мая 2022 года 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Тариф, 

рублей 

1.  
Оформление заявления на выдачу (обмен) паспорта (форма 1) гражданина Республики 

Беларусь 
заявление 11,00 

2.  

Оформление анкеты на выдачу паспорта для постоянного проживания за переделами 

Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике 

Беларусь (форма 2) 

анкета 12,00 

3.  
Оформление письменного согласия законного представителя на выезд из Республики 

Беларусь несовершеннолетнего 
услуга 8,00 

4.  
Оформление заявления на выдачу разрешения на временное (постоянное) проживание в 

Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства 
заявление 11,00 

5.  

Оформление заявления на выдачу специального разрешения на право осуществления 

разовой реализации товаров на рынках и (или) в иных специально установленных местах на 

территории Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно пребывающему или временно проживающему в Республике Беларусь 

заявление 11,00 

6.  
Оформление заявления на выдачу визы для выезда (для выезда и въезда, многократной) из 

Республики Беларусь  иностранному гражданину или лицу без гражданства 
заявление 11,00 

7.  

Оформление заявления на регистрацию временного пребывания либо продление срока 

временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства, достигшего 14-

летнегого возраста в Республике Беларусь 

заявление 11,00 

8.  
Оформление ходатайства о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства, временно пребывающего в Республике Беларусь 
услуга 11,00 

9.  Оформление заявления о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) заявление 8,00 

10.  
Оформление заявления о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Республике Беларусь 
заявление 12,00 

11.  Оформление заявления о снятии с регистрационного учета по месту пребывания заявление 8,00 

12.  
Оформление анкеты к заявлению о приеме в гражданство (выходе из гражданства) 

Республики Беларусь 
анкета 52,00 



13.  Оформление автобиографии к заявлению по вопросам гражданства Республики Беларусь услуга 35,00 

14.  Оформление заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь заявление 19,00 

15.  
Оформление заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь (в том числе в 

соответствии с международными договорами) 
заявление 19,00 

16.  Выдача справки о возможности предоставления гражданства Республики Беларусь справка 19,00 

17.  
Выдача справки о приеме к рассмотрению заявления о выходе из гражданства Республики 

Беларусь 
справка 19,00 

18.  SMS-информирование о готовности документа к выдаче 
1 SMS-

сообщение 
1,60 

19.  
Одностороннее черно-белое копирование 

(1 страница  формата А4) 
1 страница 1,00 

20.  Распечатка документов с цифровых носителей на лазерном принтере (1 лист формата А4) 1 лист 1,00 

21.  
Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке 

регистрации или в соответствии с международными договорами в ускоренном порядке (до 1 

месяца) 

услуга 37,00 

22.  
Рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства Республики Беларусь в 

ускоренном порядке (до 1 месяца) 
услуга 37,00 

23.  Предоставление услуги по срочной доставке документов в БПН УВД и возврат их в ОВД 
за 1 км  0,50 

за 1 час 20, 00 

24.  Выдача справки о замене паспорта гражданина Республики Беларусь справка 8,00 

25.  
Выдача справки о временном/постоянном проживании иностранного гражданина в 

Республике Беларусь 
справка 15,00 

26.  SMS-информирование о принятом решении 
1 SMS-

сообщение 
1,60 

27.  Выдача справки о замене вида на жительство справка 12,00 

28.  
Оформление автобиографии к заявлению о получении иностранцами разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь 
услуга 35,00 

29.  
Запрос о предоставлении гражданину информации из соответствующего органа 

иностранного государства 
услуга 45,00 

30.  Выдача справки об отсутствии обращений по вопросам гражданства Республики Беларусь справка 8,00 
 


