Лица ответственные за выполнение административных
процедур отделения по гражданству и миграции
ОВД Рогачевского райисполкома

КАБИНЕТ № 2 - начальник ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома –
Володькина Ольга Георгиевна – телефон № 37412
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 ведущий специалист
по регистру населения ОГиМ Рогачевского РОВД Швед Ольга Фёдоровна,
кабинет № 4 р.т. 47490.

КАБИНЕТ № 3 – паспортист ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома –
Кучеров Сергей Григорьевич телефон № 34719
11.10. Выдача биометрического вида на жительство в Республике Беларусь
иностранного гражданина, биометрического вида на жительство в
Республике Беларусь лица без гражданства (далее - биометрический вид на
жительство) иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно
проживающим в Республике Беларусь:
11.10.1. достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке
11.10.2. достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке, - в случае утраты (хищения) биометрического
вида на жительство
11.10.3. не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14летнего возраста и состоящих в браке)

11.10.4. не достигшим 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения) вида
на жительство (за исключением не достигших 14-летнего возраста и
состоящих в браке).
11.11. Обмен биометрического вида на жительство иностранному гражданину
или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь:
11.11.1. достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке)
11.11.2. не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14летнего возраста и состоящих в браке).
11.14. Выдача биометрического проездного Республики Беларусь (далее биометрический проездной документ) иностранному гражданину или лицу
без гражданства:
11.14.1. достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке
11.14.2. не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14летнего возраста и состоящих в браке).
11.15. Обмен биометрического проездного
гражданину или лицу без гражданства:

документа

иностранному

11.15.1. достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего
возраста и состоящим в браке
11.15.2. не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14летнего возраста и состоящих в браке).
12.7. – 12.7.1 Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь (далее - разрешение на постоянное проживание) иностранному
гражданину или лицу без гражданства при обращении в Республике Беларусь.
12.16. Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на
постоянное проживание в Республике Беларусь.

11.4. Оформление выезда для постоянного проживания (оформление
постоянного проживания) за пределами Республики Беларусь гражданину
Республики Беларусь:
11.4.1. достигшему 18-летнего возраста либо приобретшему дееспособность в
полном объеме
11.4.2. не достигшему 18-летнего возраста.
В случае отсутствия административные процедуры выполняет
инспектор ОГиМ Рогачевского РОВД капитан милиции Дворак Татьяна
Валерьевна, кабинет № 3 р.т. 34719
КАБИНЕТ № 3 – инспектор ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома Дворак
Татьяна Валерьевна - телефон 34719
12.6. Выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь
(далее – разрешение на временное проживание) иностранному гражданину
или лицу без гражданства
12.6-1. Внесение изменений в "Дазвол на часовае пражыванне".
12.9. Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному
гражданину или лицу без гражданства.
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, не имеющим
действительного вида на жительство:
12.10-1. Выдача двукратной визы для выезда из Республики Беларусь и
въезда в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь,
не имеющим действительного вида на жительство.
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,
не имеющим действительного вида на жительство.

12.12. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину
или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь,
документа:
12.12.1. об однократном приглашении иностранного гражданина или лица без
гражданства в Республику Беларусь
12.12.1-1. о двукратном приглашении иностранного гражданина или лица без
гражданства в Республику Беларусь
12.12.2. о многократном приглашении иностранного гражданина или лица без
гражданства в Республику Беларусь, являющихся супругом (супругой) или
близким родственником заявителя, и иных иностранных граждан и лиц без
гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства из
государства, неблагополучного в миграционном отношении
12.13. Выдача документа об однократном приглашении иностранного
гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь иностранному
гражданину или лицу без гражданства, временно проживающим в Республике
Беларусь.
12.14. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства:
12.14.1. временно пребывающих в Республике Беларусь
12.15. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике
Беларусь:
12.15.1. иностранного гражданина или лица без гражданства.
В случае отсутствия административные процедуры выполняет
паспортист ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома Кучеров Сергей
Григорьевич кабинет № 3 р.т. 34719
КАБИНЕТ №1 - 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
начальник ОГиМ Володькина Ольга Георгиевна

процедуры

выполняет

КАБИНЕТ № 1 – паспортист ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома –
Моисейкова Жанна Викторовна – 21724
13.1. Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь.
13.2. Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь.
13.3. Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с
регистрационного учета по месту пребывания.
13.4. Выдача адресной о месте жительства.
11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в
Республике Беларусь:
11.1.1. достигшему 14-летнего возраста
11.1.2. не достигшему 14-летнего возраста.
11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в
Республике Беларусь:
11.2.1. достигшему 14-летнего возраста
11.2.2. не достигшему 14-летнего возраста.
В случае отсутствия
специалист 1ой категории
Свириденко Елена Ефимовна.

административные процедуры выполняет
ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома

КАБИНЕТ № 1 – специалист 1-ой категории ОГиМ ОВД Рогачевского
райисполкома Свириденко Елена Ефимовна, телефон № 21724
11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в
Республике Беларусь:
11.1.3. достигшему 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения) паспорта
11.1.4. не достигшему 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения)
паспорта.
11.1-1. Выдача идентификационной гражданина Республики Беларусь (далее
- идентификационная карта) гражданину Республики Беларусь:
11.1-1.1. достигшему 14-летнего возраста, - впервые
11.1-1.2. не достигшему 14-летнего возраста
11.1-1.3. в случае утраты (хищения) идентификационной карты.
11.2-1. Обмен идентификационной карты гражданину Республики Беларусь:
11.2-1.1. достигшему 14-летнего возраста
11.2-1.2. не достигшему 14-летнего возраста.
11.3. Выдача (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики
Беларусь (далее - биометрический паспорт).
В случае отсутствия административные процедуры выполняет паспортист
ОГиМ ОВД Рогачевского райисполкома Моисейковой Жанна Викторовна.

