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САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ




СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


     ПАСТАНОВА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2021 г.
№
671


                         г. Мінск

                     г. Минск 



Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2020 г. № 687



На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2020 г. № 442 ”О продлении срока действия документов“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2020 г. № 687 ”О документах, срок действия по которым продлевается“ следующие изменения:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
”перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым однократно продлевается на шесть месяцев, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 11 ноября 2021 г. по 26 марта 2022 г. включительно, согласно приложению 4;
дополнить постановление приложением 4  (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 ноября 2021 г.
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Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь	  Н.Снопков
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Приложение 4
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
02.12.2020   № 687
(в редакции постановления Совета министров Республики Беларусь 
24.11.2021   № 671)

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым однократно продлевается на шесть месяцев, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 11 ноября 2021 г. по 26 марта 2022 г. включительно

Наименование административной процедуры
Структурный элемент перечня*


1. Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в государственной защите, или граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, либо жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, либо жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним
подпункт 1.1.3 пункта 1.1
2. Принятие решения о даче согласия на залог жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние либо принадлежащего несовершеннолетним
подпункт 1.1.4 пункта 1.1
3. Принятие решения об изменении договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда:
по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью 
вследствие признания нанимателем другого члена семьи 
по требованию члена семьи нанимателя
подпункт 1.1.13 пункта 1.1
4. Принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу
подпункт 1.1.231 пункта 1.1
5. Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
подпункт 1.1.24 пункта 1.1
6. Принятие решения о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением льготного кредита либо построенного (реконструированного) с использованием субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту), выданным банками на их строительство (реконструкцию) в установленном порядке
подпункт 1.1.28 пункта 1.1
7. Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
подпункт 1.3.1 пункта 1.3
8. Выдача справки о месте жительства и составе семьи
подпункт 1.3.3 пункта 1.3
9. Выдача справки о месте жительства
подпункт 1.3.4 пункта 1.3
10. Выдача справки для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на работу лифта
подпункт 1.3.6 пункта 1.3
11. Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
подпункт 1.3.9 пункта 1.3
12. Включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений
пункт 1.6
13. Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек
пункт 1.7
14. Выдача копии лицевого счета
пункт 1.10
15. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением
пункт 1.11
16. Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
пункт 2.15
17. Выделение топлива по льготной цене
пункт 2.40
18. Выдача разрешения на снятие с учета в органах ГАИ автомобиля с соответствующей модификацией управления, переданного инвалиду в пользование, для реализации или сдачи автомобиля организациям Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов или организациям потребительской кооперации, а также организациям, входящим в состав участников холдинга ”Белресурсы“
пункт 2.41
19. Выдача удостоверения инвалида
пункт 3.1
20. Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны
пункт 3.2
21. Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы для инвалидов боевых действий на территории других государств, а также граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, сотрудников Следственного комитета, имеющих специальные звания, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
пункт 3.3
22. Выдача справки о праве на льготы детям и другим иждивенцам, получающим пенсию по случаю потери кормильца за погибших (умерших) лиц, перечисленных в статье 22 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII ”О ветеранах“
пункт 3.7
23. Выдача удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий
пункт 3.9
24. Выдача дубликатов удостоверений, указанных в пунктах 3.1 – 3.3 и 3.9 перечня*
пункт 3.21
25. Выдача акта обследования условий жизни кандидата в усыновители (удочерители)
пункт 4.1
26. Назначение ежемесячных денежных выплат на содержание усыновленных (удочеренных) детей
пункт 4.2
27. Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества ребенка, подопечного
пункт 4.5
28. Принятие решения об изменении фамилии несовершеннолетнего и собственного имени несовершеннолетнего старше 6 лет
пункт 4.9
29. Выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (о записи акта гражданского состояния, об отсутствии записи акта о заключении брака), и извещений об отсутствии записи акта гражданского состояния
пункт 5.14
30. Выдача справки о том, что гражданин является обучающимся (с указанием необходимых сведений, которыми располагает учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы послевузовского образования, иная организация, индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)
пункт 6.3
31. Выдача справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего специального или профессионально-технического образования
пункт 6.4
32. Проведение аттестации и выдача (внесение изменений, выдача дубликата) удостоверения эксперта в области промышленной безопасности
пункт 6.9
33. Проведение профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдача свидетельства о прохождении профессиональной аттестации (выдача дубликата, внесение изменений)
пункт 6.10
34. Выдача решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения
подпункт 7.1.1 пункта 7.1
35. Выдача заключения врачебно-консультационной комиссии
подпункт 7.2.1 пункта 7.2
36. Выдача заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии
подпункт 7.2.2 пункта 7.2
37. Выдача медицинской справки о состоянии здоровья
пункт 7.6
38. Выдача индивидуальной программы реабилитации инвалида, программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
пункт 7.7
39. Выдача справки об освобождении донора от работы, службы, учебы на время проведения медицинского осмотра
подпункт 7.10.1 пункта 7.10
40. Выдача справки о предоставлении гарантий и компенсаций донору
подпункт 7.10.3 пункта 7.10
41. Выдача дубликатов документов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.6, 7.7 и 7.10 перечня*
пункт 7.12
42. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям для целей применения специальной таможенной процедуры
пункт 7.13
43. Согласование научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях
пункт 8.6
44. Выдача профессионального сертификата творческого работника
пункт 8.7
45. Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на памятниках археологии
пункт 8.8
46. Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии
пункт 8.9
47. Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке
подпункт 9.3.1 пункта 9.3
48. Выдача согласованной проектной документации на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории
подпункт 9.3.3 пункта 9.3
49. Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде жилого дома, дачи
подпункт 9.3.5 пункта 9.3
50. Выдача подписанного акта проверки осуществления консервации незавершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи
подпункт 9.3.6 пункта 9.3
51. Проведение аттестации и выдача квалификационного аттестата
пункт 9.5
52. Внесение изменений в квалификационный аттестат 
пункт 9.6
53. Выдача дубликата квалификационного аттестата
пункт 9.7
54. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по оплате за потребленный газ
пункт 10.2
55. Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией
пункт 10.3
56. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот гражданам по оплате за потребленную энергию
пункт 10.8
57. Выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения и (или) водоотведения одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации
пункт 10.12
58. Выдача разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и любительской спутниковой радиослужбы
подпункт 10.16.1 пункта 10.16
59. Выдача разрешения на эксплуатацию судовой радиостанции
подпункт 10.16.2 пункта 10.16
60. Выдача разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence)
пункт 10.17
61. Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве собственности
пункт 10.19
62. Принятие решения о полном или частичном освобождении (об отказе в освобождении) трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, в связи с нахождением таких граждан в трудной жизненной ситуации
пункт 10.21
63. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.1.1 пункта 11.1
64. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.1.2 пункта 11.1
65. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
подпункт 11.1.3 пункта 11.1
66. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
подпункт 11.1.4 пункта 11.1
67. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.2.1 пункта 11.2
68. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.2.2 пункта 11.2
69. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.5.1 пункта 11.5
70. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
подпункт 11.5.2 пункта 11.5
71. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики Беларусь
подпункт 11.5.3 пункта 11.5
72. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.5.4 пункта 11.5
73. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
подпункт 11.5.5 пункта 11.5
74. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики Беларусь
подпункт 11.5.6 пункта 11.5
75. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.6.1 пункта 11.6
76. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.6.2 пункта 11.6
77. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта гражданину Республики Беларусь, временно выехавшему за пределы Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.7.1 пункта 11.7
78. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта гражданину Республики Беларусь, временно выехавшему за пределы Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.7.2 пункта 11.7
79. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину Республики Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.8.1 пункта 11.8
80. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину Республики Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
подпункт 11.8.2 пункта 11.8
81. Выдача (обмен) национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь
пункт 11.9
82. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста**
подпункт 11.10.1
пункта 11.10
83. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида на жительство**
подпункт 11.10.2
пункта 11.10
84. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста**
подпункт 11.10.3
пункта 11.10
85. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) вида на жительство**
подпункт 11.10.4
пункта 11.10
86. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, в случае истечения срока его действия, непригодности для использования, израсходования листов, предназначенных для отметок**
подпункт 11.11.1
пункта 11.11
87. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данных или отметках**
подпункт 11.11.2
пункта 11.11
88. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства на основании решения о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь
подпункт 11.12.1 пункта 11.12
89. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства, которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, в связи с достижением 14-летнего возраста
подпункт 11.12.2 пункта 11.12
90. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае утраты (хищения) удостоверения беженца
подпункт 11.12.3 пункта 11.12
91. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае истечения срока его действия, непригодности для использования, израсходования листов, предназначенных для отметок
подпункт 11.13.1 пункта 11.13
92. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данных или отметках в удостоверении беженца
подпункт 11.13.2 пункта 11.13
93. Выдача справки в случае утраты (хищения) паспорта, удостоверения беженца
пункт 11.16
94. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа об однократном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь
подпункт 12.12.1 пункта 12.12
95. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о двукратном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь
подпункт 12.12.11 пункта 12.12
96. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа 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
подпункт 12.12.2 пункта 12.12
97. 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
пункт 12.13
98. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь, являющихся гостями аккредитованных в Министерстве иностранных дел глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований (в случае проживания гостей в резиденциях глав или помещениях названных представительств, учреждений, органов либо в жилых помещениях, занимаемых их сотрудниками)
подпункт 12.14.2 пункта 12.14
99. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся гостями аккредитованных в Министерстве иностранных дел глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований (в случае проживания гостей в резиденциях глав или помещениях названных представительств, учреждений, органов либо в жилых помещениях, занимаемых их сотрудниками)
подпункт 12.15.2 пункта 12.15
100. Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь
пункт 12.16
101. Выдача справки о подтверждении личности иностранного гражданина или лица без гражданства
пункт 12.161
102. Выдача специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства (далее – специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью)
пункт 12.17
103. Однократное продление срока действия специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью
пункт 12.18
104. Внесение изменений в специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью
пункт 12.191
105. Выдача разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
пункт 12.20
106. Однократное продление срока действия разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
пункт 12.22
107. Внесение изменений в разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
пункт 12.23
108. Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, временно пребывающего за пределами Республики Беларусь (временный консульский учет), достигшего 14-летнего возраста
подпункт 13.6.1 пункта 13.6
109. Постановка на консульский учет гражданина Республики Беларусь, временно пребывающего за пределами Республики Беларусь (временный консульский учет), не достигшего 14-летнего возраста
подпункт 13.6.2 пункта 13.6
110. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь
подпункт 14.1.1 пункта 14.1
111. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе
подпункт 14.1.2 пункта 14.1
112. Выдача справок о проживании родственников в пограничной зоне
подпункт 14.2.1 пункта 14.2
113. Выдача водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории (далее – водительское удостоверение)
пункт 15.1
114. Выдача водительского удостоверения на основании водительского удостоверения, выданного иностранным государством
пункт 15.2
115. Выдача водительского удостоверения сотрудникам дипломатических и консульских представительств и членам их семей, сотрудникам международных организаций и представительств международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, и членам их семей
пункт 15.3
116. Обмен водительского удостоверения, а также водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР
пункт 15.4
117. Выдача временного разрешения на право управления механическим транспортным средством в случае утраты (хищения) водительского удостоверения, а также водительских удостоверений образца Министерства внутренних дел СССР
пункт 15.5
118. Выдача дубликата водительского удостоверения взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения, а также взамен водительских удостоверений образца Министерства внутренних дел СССР
пункт 15.6
119. Государственная регистрация транспортных средств (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним)
пункт 15.11
120. Выдача акта осмотра транспортного средства для снятия его с учета в случае невозможности представить транспортное средство на осмотр
пункт 15.12
121. Выдача направления в аккредитованную испытательную лабораторию для проведения проверки безопасности конструкции транспортного средства, получения заключения о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
пункт 15.13
122. Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств
пункт 15.15
123. Выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства либо выдача такого свидетельства взамен технического паспорта
пункт 15.16
124. Выдача удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему (далее – удостоверение тракториста-машиниста)
пункт 15.21
125. Выдача временного разрешения на право управления колесным трактором, самоходной машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), выданных на территории республик бывшего СССР
пункт 15.24
126. Государственная регистрация колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины, включая изъятые, арестованные, конфискованные по приговору (постановлению) суда либо обращенные в доход государства иным способом, имущества, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней
пункт 15.30
127. Выдача акта осмотра колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины для снятия их с учета в случае невозможности представить колесный трактор, прицеп к нему и самоходную машину на осмотр
пункт 15.34
128. Государственная регистрация судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь для государственной регистрации иностранного судна, используемого на условиях договора аренды судна без экипажа или договора лизинга
подпункт 15.38.2 пункта 15.38
129. Государственная регистрация права собственности на строящееся судно или на долю в ней в Государственном судовом реестре Республики Беларусь
пункт 15.39
130. Государственная регистрация изменений сведений, в том числе ипотеки судна, подлежащих внесению в Государственный судовой реестр Республики Беларусь для внесения сведений о приостановлении государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь
подпункт 15.40.2 пункта 15.40
131. Выдача дубликата документа, подтверждающего факт государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь
пункт 15.41
132. Техническое освидетельствование маломерного судна, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов
пункт 15.441
133. Выдача удостоверения на право управления моторным маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил), международного удостоверения на право управления прогулочным судном
пункт 15.442
134. Обмен удостоверения на право управления моторным маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил), международного удостоверения на право управления прогулочным судном
пункт 15.443
135. Выдача дубликата судового билета, международного удостоверения на право управления прогулочным судном и удостоверения на право управления моторным маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил)
пункт 15.46
136. Выдача классификационного свидетельства на судно
пункт 15.48
137. Выдача международного мерительного свидетельства на судно смешанного (река – море) плавания, подлежащее техническому надзору классификационного общества
пункт 15.49
138. Выдача свидетельства о подготовке работника субъекта перевозки опасных грузов, занятого перевозкой опасных грузов (далее – свидетельство о подготовке) (за исключением выдачи свидетельств о подготовке военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск Республики Беларусь и органов пограничной службы Республики Беларусь)
пункт 15.60
139. Выдача дубликата свидетельства о подготовке
пункт 15.61
140. Выдача разрешения на специальное водопользование, внесение в него изменений и (или) дополнений, продление срока, прекращение его действия, выдача дубликата этого разрешения
пункт 16.71
141. Выдача государственного удостоверения на право охоты
пункт 16.10
142. Обмен государственного удостоверения на право охоты
пункт 16.102
143. Регистрация охотничьих собак
пункт 16.11
144. Регистрация ловчих птиц
пункт 16.12
145. Выдача паспорта сельскохозяйственного животного (стада) при его реализации за пределы Республики Беларусь
пункт 17.9
146. Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства (близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного земельного надела
пункт 18.14
147. Выдача участникам страховых организаций Республики Беларусь предварительного разрешения на отчуждение (приобретение) долей в уставных фондах (акций) страховых организаций
пункт 18.23
148. Выдача справки о смерти военнослужащего либо о получении им инвалидности в период прохождения военной службы
подпункт 20.2.5 пункта 20.2
149. Выдача справки о количестве дней нахождения военнообязанного на военных или специальных сборах
подпункт 20.2.6 пункта 20.2
150. Выдача справки о периоде нахождения резервиста на занятиях или учебных сборах
пункт 20.3
151. Выдача справки призывнику о согласии на оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и на выход из гражданства Республики Беларусь
пункт 20.5
152. Выдача справки о каникулярном отпуске и снятии с котлового довольствия суворовца
пункт 20.8
153. Выдача справки о том, что гражданин отсутствует по месту жительства в связи с обучением в учреждении образования иностранного государства в интересах государственных органов, в которых предусмотрена военная служба
пункт 20.12
154. Выдача разрешения на приобретение гражданского оружия гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь
пункт 21.1
155. Продление срока действия разрешения на приобретение гражданского оружия гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь
пункт 21.2
156. Выдача разрешения на хранение и ношение гражданского оружия гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь
подпункт 21.3.1 пункта 21.3
157. Продление срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь
пункт 21.4
158. Выдача разрешения на приобретение гражданского оружия иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь
пункт 21.5
159. Продление срока действия разрешения на приобретение гражданского оружия иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь
пункт 21.6
160. Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества
пункт 22.9
161. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок
подпункт 22.17.8 пункта 22.17
162. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение
подпункт 22.17.9 пункта 22.17
163. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имущественный комплекс
подпункт 22.17.10 пункта 22.17
164. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на изолированное помещение, машино-место
подпункт 22.17.11 пункта 22.17










–––––––––––––––––––
* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.
** Выданные до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 ”О биометрических документах“.



