
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых жилищно-бытовым управлением (ЖБУ) ОАО «Гомсельмаш»,  

расположенного по адресу: 246018, г.Гомель, ул.Царикова, 20 корпус 1 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Государственный 
орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин должен 
обратиться 

Документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления 

административной процедуры 

Документы и 
(или) сведения, 

самостоя-
тельно 

запрашивае- 
мые ОАО 

«Гомсельмаш» 
для осуществле 

ния админи- 
стративной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Максимальный срок 
осуществления 
административ 
ной процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа 
(решения) 

выдаваемых 
(принимаемого) 

при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

О постановке на 
учет 
(восстановлении 
на учете) граждан, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06 

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоявших на таком учете 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права- справка о 
месте работы и занимаемой должности 
- справка (справки) о занимаемом в данном 
населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи по форме, устанавливаемой 
Министерством ЖКХ, выдаваемая 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, или организацией, 

- бесплатно 1 месяц 
со дня подачи 
 заявления 

бессрочно 



предоставившей жилое помещение, или 
районным, городским (городов районного 
подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным 
комитетом) 
- справки о находящихся в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых 
помещений в населенном пункте по месту 
подачи заявления о приятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

О внесении 
изменений в 
состав семьи, с 
которым 
гражданин 
состоит на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (в случае 
увеличения 
состава семьи) 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06   

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоявших на таком учете 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права 
- справка о месте работы и занимаемой 
должности  
- справка (справки) о занимаемом в данном 
населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи по форме, устанавливаемой 
Министерством ЖКХ, выдаваемая 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, или организацией, 
предоставившей жилое помещение, или 

- бесплатно 15 дней со дня 
подачи 
заявления, а 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
гос.органов, 
иных 
организаций – 1 
месяц  

бессрочно 



районным, городским (городов районного 
подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным 
комитетом) 
- справки о находящихся в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых 
помещений в населенном пункте по месту 
подачи заявления о приятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

О внесении 
изменений в 
состав семьи, с 
которым 
гражданин 
состоит на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (в случае 
уменьшения 
состава семьи)   

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43,  
51-23-06   

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан  
- справка (справки) о занимаемом в данном 
населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи по форме, устанавливаемой 
Министерством ЖКХ, выдаваемая 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, или организацией, 
предоставившей жилое помещение, или 
районным, городским (городов районного 
подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным 
комитетом) 
- справки о находящихся в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых 
помещений в населенном пункте по месту 
подачи заявления о приятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

- бесплатно 15 дней со дня 
подачи 
заявления, а 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
гос.органов, 
иных 
организаций – 1 
месяц 

бессрочно 



О включении в 
отдельные списки 
учета 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06 

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права  

- бесплатно 15 дней со дня 
подачи 
заявления, а 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
гос.органов, 
иных 
организаций – 1 
месяц 

бессрочно 

О разделе 
(объединении) 
очереди, о 
переоформлении 
очереди с 
гражданина на 
совершеннолетнег
о члена его семьи 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06 

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоящих на таком учете 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права- справка о 
месте работы и занимаемой должности  
- справка (справки) о занимаемом в данном 
населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи по форме, устанавливаемой 
Министерством ЖКХ, выдаваемая 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, или организацией, 
предоставившей жилое помещение, или 
районным, городским (городов районного 

- бесплатно 1 месяц  
со дня подачи 
 заявления 

бессрочно 



подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным 
комитетом) 
- справки о находящихся в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых 
помещений в населенном пункте по месту 
подачи заявления о приятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

О снятии граждан 
с учета 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43,  
51-23-06 

- заявление 
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан 

справка 
(справки) о 
занимаемом 
в данном 
населенном 
пункте 
жилом 
помещении 
и составе 
семьи 

бесплатно 15 дней  
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 

О постановке на 
учет граждан, 
желающих 
получить жилое 
помещение в 
общежитии 

специалист по 
жилищным 
вопросам  
ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06   

- заявление  
- паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей, 
(для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь – при 
наличии такого свидетельства), 
принимаемых на учет граждан, желающих 
получить жилое помещение в общежитии 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
получение жилого помещения в 

 бесплатно 1 месяц 
со дня подачи 
 заявления 

бессрочно 



общежитии, - в случае наличия такого 
права 
- cправка о месте работы и занимаемой 
должности  
- справка (справки) о занимаемом в данном 
населенном пункте жилом помещении и 
составе семьи по форме, устанавливаемой 
Министерством ЖКХ, выдаваемая 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги, или организацией, 
предоставившей жилое помещение, или 
районным, городским (городов районного 
подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным 
комитетом) 
- справки о находящихся в собственности 
гражданина и членов его семьи жилых 
помещений в населенном пункте по месту 
подачи заявления о приятии на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

О включении в 
состав 
организации 
застройщиков, 
формируемой из 
числа граждан, 
состоящих на 
учете 
нуждающихся в 
улучшении 

специалист по 
жилищным 
вопросам  
ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 51-
23-06 

- заявление 
- удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей, 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
- документы, подтверждающие право на 
внеочередное получение льготного кредита 
на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения, – в 
случае наличия такого права 

- бесплатно  1 месяц 
 со дня подачи 
 заявления 

бессрочно 



жилищных 
условий 
Выдача справки о 
состоянии на 
учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий 

специалист по 
жилищным 
вопросам ЖБУ 
Казакова 
Татьяна 
Михайловна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43,  
51-23-06   

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

- бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Выдача справки о 
занимаемом в 
данном 
населенном 
пункте жилом 
помещении и 
составе семьи  

паспортист 
 Журавлева Анна 
Геннадьевна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел. 59-23-43, 
51-23-06 

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
- договор найма или ордер, 
подтверждающий право на занимаемое 
жилое помещение в общежитии 

- бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Выдача справки о 
месте жительства 
и составе семьи  

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
- договор найма или ордер, 
подтверждающий право на занимаемое 
жилое помещение в общежитии 

- бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Выдача справки о 
месте жительства 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

- бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Выдача справки о 
последнем месте 
жительства 
наследодателя и 
составе его семьи 
на день смерти 

паспортист ЖБУ 
 Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность наследника 

- бесплатно в день обращения бессрочно 



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 

паспортист ЖБУ 
 Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность наследника 

- бесплатно в день обращения 1 месяц 

Выдача справки о 
необеспеченности 
ребенка в текущем 
году путевкой за 
счет средств 
государственного 
социального 
страхования в 
лагерь с 
круглосуточным 
пребыванием  

специалист  
службы быта 
ЖБУ Толкачёва 
Людмила 
Александровна 
ул.Шоссейная, 
41, кор.56  
(1-й этаж) 
тел.59-21-69 

- - бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

Выдача справки о 
не выделении 
путевки на детей 
на санаторно-

специалист  
службы быта 
ЖБУ 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 



курортное 
лечение и 
оздоровление в 
текущем году 

Толкачёва 
Людмила 
Александровна 
ул.Шоссейная, 
41, кор.56 
(1-й этаж) 
тел.59-21-69 

Выдача паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь, 
проживающему в 
Республике 
Беларусь: 
 
Достигшему 14-
летнего возраста 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- заявление 
- свидетельство (документ) о рождении 
заявителя 
- паспорт или иной документ, его 
заменяющий, предназначенный для выезда 
за границу и выданный соответствующим 
органом государства гражданской 
принадлежности либо обычного места 
жительства (при его наличии) – при 
приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
- вид на жительство (при его наличии) – при 
приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
- 4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
- документы, необходимые для 
регистрации по месту жительства, 
настоящего перечня (для граждан, 
постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих регистрации по 
месту жительства) 
- свидетельство о рождении ребенка 
заявителя – в случае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста 

- Бесплатно – для 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 
 
1 базовая 
величина – для 
иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
1 базовая 
величина – 
дополнительно за 
выдачу паспорта 
в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые 
величины – 
дополнительно за 
выдачу паспорта 

7 дней со дня 
подачи заявления 
– для 
несовершеннолет
них из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершено-
летних, 
направляемых за 
пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
– для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 

10 лет – для 
Республики 
Беларусь не 
достигшим 
64-летнего 
возраста 
 
 
До 
достижения 
125-летнего – 
для граждан 
Республики 
Беларусь , 
достигших 
соответствен
но 99-летнего  



- свидетельство (документ) о заключении 
брака – в случае, если наниматель состоит в 
браке 
- письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет 
иностранной безвозмездной помощи 
деятельность, связанную с оздоровлением 
детей за рубежом, - для 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих и специальных 
организованных групп детей, выезжающих 
на оздоровление за рубеж в случае выдачи 
им паспорта 
- копия решения комиссии по направлению 
граждан Республики Беларусь за пределы 
республики для получения медицинской 
помощи при Министерстве 
здравоохранения о направлении 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет за пределы республики для получения 
медицинской помощи – для 
несовершеннолетних, направляемых за 
пределы республики для получения 
медицинской помощи, в случае выдачи им 
паспорта в первоочередном порядке 
- документ, подтверждающий внесение 
платы  

в срочном 
порядке 

 
15 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления 
- в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции 

Не достигшему 
14-летнего 
возраста (11.1.2.) 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- законный представитель 
несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
- заявление 
- свидетельство (документ) о рождении 
несовершеннолетнего 

- бесплатно 
 
1 базовая 
величина – 
дополнительно за 
выдачу паспорта 

7 дней со дня 
подачи заявления 
– для 
несовершеннолет
них из состава 
общих и 
специальных 

5 лет 



- паспорт или иной документ, его 
заменяющий для выезда за границу и 
выданный соответствующим органом 
государства гражданской принадлежности 
либо обычного места жительства 
несовершеннолетнего (при его наличии), - 
при приобретении гражданства Республики 
Беларусь 
- вид на жительство несовершеннолетнего 
(при его наличии) – при приобретении 
гражданства Республики Беларусь  
- 4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
- документы, необходимые для 
регистрации по месту жительства 
несовершеннолетнего, указанные в пункте 
13.1.настоящего перечня (для граждан 
постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, не имеющих регистрации по 
месту жительства 
- письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет 
иностранной безвозмездной помощи 
деятельность, связанную с оздоровлением 
детей за рубежом – для 
несовершеннолетних из состава общих и 
специальных организованных групп детей, 
выезжающих на оздоровление за рубеж, в 
случае выдачи им паспорта  
- копия решения комиссии по направлению 
граждан Республики Беларусь за пределы 
для получения медицинской помощи при 
министерстве здравоохранения о 

в ускоренном 
порядке 
 
2 базовые 
величины – 
дополнительно за 
выдачу паспорта 
в срочном 
порядке 

организованных 
гру4пп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершенно-
летних, 
направляемых за 
пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае выдачи 
паспорта в 
срочном порядке 
в подразделениях 



направлении несовершеннолетнего за 
пределы республики для получения 
медицинской помощи – для 
несовершеннолетних, направляемых за 
пределы республики для получения 
медицинской помощи, в случае выдачи им 
паспорта в первоочередном порядке 
- документ, подтверждающий внесение 
платы 

по гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 

 Обмен паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь, 
проживающему в 
Республике 
Беларусь, 
достигшему 14-
летнего возраста 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна 
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- заявление 
- паспорт, подлежащий обмену 
- 4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
- документы, необходимые для 
регистрации по месту жительства, (в случае 
переезда гражданина Республики Беларусь, 
ранее постоянно проживавшего за 
пределами Республики Беларусь, на 
постоянное жительство в Республику 
Беларусь, отказа гражданина Республики 
Беларусь, получившего паспорт для 
постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь, от выезда на 
постоянное проживание за пределы 
Республики Беларусь) 
- свидетельство о рождении ребенка 
заявителя – в случае, если заявитель имеет 
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста 
- документы, подтверждающие внесение 
изменений, исправлений (при 
необходимости)  
- свидетельство (документ) о рождении 
заявителя 

- Бесплатно – для 
граждан 
Республики 
Беларусь. 
Находящихся на 
полном 
государственно 
обеспечении 
 
1 базовая 
величина – для 
иных граждан 
Республики 
Беларусь 
 
1 базовая 
величина – 
дополнительно за 
обмен паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
2 базовые 
величины – 
дополнительно за 

7 дней со дня 
подачи заявления 
– для 
несовершеннолет
них из состава 
общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершеннолет
-них, 
направляемых за 
пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
-для иных 
граждан 

 



- свидетельство (документ) о заключении 
брака – в случае, если заявитель состоит в 
браке 
- свидетельство (документ) о расторжении 
брака либо копия решения суда о 
расторжении брака – в случае расторжения 
заявителем брака 
- свидетельство о смерти либо копия 
решения суда об объявлении гражданина 
(гражданки) умершим (умершей) – в случае 
смерти супруга (супруги) заявителя 
- свидетельство о перемене имени – в 
случае перемены заявителем фамилии, 
собственного имени, отчества 
- письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет 
иностранной безвозмездной помощи 
деятельность, связанную с оздоровлением 
детей за рубежом, - для 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет из состава общих и специальных 
организованных групп детей, выезжающих 
на оздоровление за рубеж, в случае обмена 
паспорта 
 - копия решения комиссии по 
направлению граждан Республики 
Беларусь за пределы республики для 
получения медицинской помощи при 
Министерстве здравоохранения о 
направлении несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет за пределы 
республики для получения медицинской 
помощи – для несовершеннолетних, 
направляемых за пределы республики для 

обмен паспорта в 
срочном порядке 
 
100 евро – при 
обращении в 
дипломатическое 
представительств
о или консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь 

Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае обмена 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае обмена 
паспорта в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета 
времени на 
доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) – при 
обращении в 
дипломатическое 
представительств



получения медицинской помощи, в случае 
обмена паспорта в первоочередном порядке  
- документ, подтверждающий внесение 
платы 

о или 
консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь  

Обмен паспорта 
гражданину 
Республики 
Беларусь, 
проживающему в 
Республике 
Беларусь, не 
достигшему 14-
летнего возраста 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- законный представитель 
несовершеннолетнего гражданина 
Республики Беларусь представляет: 
- заявление 
- паспорт, подлежащий обмену 
- 4 цветные фотографии заявителя, 
соответствующие его возрасту, размером 
40х50 мм (одним листом) 
- Документы, подтверждающие внесение 
изменений, исправлений (при 
необходимости): 
- свидетельство (документ) о рождении 
несовершеннолетнего 
- письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет 
иностранной безвозмездной помощи 
деятельность, связанную с оздоровлением 
детей за рубежом, - для 
несовершеннолетних из состава общих и 
специальных организованных групп детей, 
выезжающих на оздоровление за рубеж, в 
случае обмена паспорта 
- копия решения комиссии по направлению 
граждан Республики Беларусь за пределы 
республики для получения медицинской 
помощи при министерстве 
здравоохранения о направлении 
несовершеннолетнего за пределы 
республики для получения медицинской 

- Бесплатно  
 
1 базовая 
величина –
дополнительно за 
обмен паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
2 базовые 
величины – 
дополнительно за 
обмен паспорта в 
срочном порядке 
 
100 евро – при 
обращении в 
дипломатическое 
представительств
о или консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь 

7 дней со дня 
подачи заявления 
– для несовер-
шеннолетних из 
состава общих и 
специальных 
организованных 
групп детей, 
выезжающих на 
оздоровление за 
рубеж, а также 
несовершенно-
летних, 
направляемых за 
пределы 
республики для 
получения 
медицинской 
помощи 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
-для иных 
граждан 
Республики 
Беларусь 
 
15 дней со дня 
подачи заявления 

 



помощи, в случае обмена паспорта в 
первоочередном порядке,  
- документ, подтверждающий внесение 
платы  

– в случае обмена 
паспорта в 
ускоренном 
порядке 
 
7 дней со дня 
подачи заявления 
– в случае обмена 
паспорта в 
срочном порядке 
в подразделениях 
по гражданству и 
миграции, 
расположенных в 
г.Минске и 
областных 
центрах 
 
1 месяц со дня 
подачи заявления 
(без учета 
времени на 
доставку 
документов 
дипломатической 
почтой) – при 
обращении в 
дипломатическое 
представительств
о или 
консульское 
учреждение 
Республики 
Беларусь 



Регистрация по 
месту жительства 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике 
Беларусь 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- заявление 
- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
- свидетельство о рождении – для лиц, не 
достигших 14-летнего возраста и не 
имеющих паспортов и иных документов, 
удостоверяющих личность (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище в Республике 
Беларусь – при его наличии) 
- документ, являющийся основанием для 
регистрации по месту жительства 
- военный билет или временное 
удостоверение (удостоверение 
призывника) с отметкой о постановке на 
воинский учет по новому месту жительства 
– для военнообязанных (призывников) 
- свидетельство о смерти (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или 
убежище в Республике Беларусь, - при его 
наличии), либо его копия, 
засвидетельствованная нотариально, либо 
справка органа загса, содержащая сведения 
из записи акта о смерти (в случае смерти 
одного из законных представителей), либо 
копия решения суда о лишении 
родительских прав, об отмене усыновления 
(удочерения), о признании гражданина 
недееспособным, безвестно 
отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из записи акта 

 бесплатно – для 
несовершеннолет
них 
 
0,5 базовой 
величины – для 
других лиц 

3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 



о рождении, если запись о родителях 
ребенка произведена в соответствии со 
ст.55 Кодекса РБ о браке и семье, либо 
копия постановления (определения) суда, 
органа уголовного преследования об 
объявлении розыска гражданина – для 
несовершеннолетних, которые имеют 
одного законного представителя 
- письменное согласие одного из законных 
представителей несовершеннолетнего на 
его регистрацию по месту жительства 
другого законного представителя, 
удостоверенное в установленном порядке, 
либо копия (выписка из) решения суда, 
Соглашения о детях, определяющих, с кем 
из законных представителей будет 
проживать несовершеннолетний, - для 
регистрации несовершеннолетнего по 
месту жительства одного из его законных 
представителей в случае, если законные 
представители зарегистрированы не по 
одному месту жительства, за исключением 
случае, когда законный представитель 
несовершеннолетнего не зарегистрирован 
по месту жительства на территории 
Республики Беларусь либо является 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, постоянно не проживающим в 
Республике Беларусь 
- письменное согласие законных 
представителей несовершеннолетнего на 
его регистрацию не по месту их 
жительства, удостоверенное в 
установленном порядке, - для регистрации 



несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет не по месту жительства его законных 
представителей, за исключением случаев, 
когда законный представитель  
несовершеннолетнего не зарегистрирован 
по месту жительства на территории 
Республики Беларусь либо является 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, постоянно не проживающим в 
Республики Беларусь 
- документ, подтверждающий внесение 
платы  

Регистрация по 
месту пребывания 
граждан 
Республики 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
постоянно 
проживающих в 
Республике 
Беларусь 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

- заявление 
- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
- документ, являющийся основанием для 
регистрации по месту пребывания 
- документ, подтверждающий внесение 
платы 

 0,5 базовой 
величины  

3 рабочих дня со 
дня подачи 
заявления 

До 1-го года  

Снятие граждан 
Республики 
Беларусь, 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
постоянно 
проживающих в  
Республике 
Беларусь, с 

паспортист ЖБУ 
Журавлева Анна 
Геннадьевна  
ЖБУ (2 этаж) 
тел.59-27-00 

Заявление  бесплатно 5 рабочих дней  бессрочно 



регистрационного 
учета по месту 
пребывания 

 
 
Почтовый адрес: 246018, г.Гомель, улица Царикова, дом 20, корпус 1 
 

График работы: 
 

 Начальник Специалист по жилищным 
вопросам Паспортист Специалист службы быта 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 

9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 

9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
9.00-13.00, 14-00-18.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 
8.00-12.00, 13.00-17.00 

9.00-13.00 
9.00-13.00 
9.00-13.00 
9.00-13.00 
9.00-13.00 

 


