
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ  

КУРГАНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

КАБИНЕТ №4, ТЕЛ. 4-82-87 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(во время вакансии, отпуска, болезни, временного отсутствия начальника 

отделения по гражданству и миграции, ответственным за выполнение 

административных процедур является старший инспектор группы по работе с ИГ 

и ЛБГ ОГиМ Шпак Е.Н.) 

 

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ШПАК ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КАБИНЕТ №7, ТЕЛ. 4-83-95 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

▪ 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: 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

- достигшим14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке, - в случае утраты (хищения) биометрического вида на жительство; 

- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

- не достигшим 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения) вида на 

жительство (за исключением не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке); 

▪ Обмен биометрического вида на жительство иностранному гражданину или 

лицу без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь: 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

▪ Выдача биометрического проездного документа Республики Беларусь (далее –

биометрический проездной документ) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства; 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

▪ Обмен биометрического проездного документа иностранному гражданину или 

лицу без гражданства: 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 
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- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

▪ Выдача проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года) (далее – 

проездной документ беженца) иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

▪ Обмен проездного документа беженца иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь: 

- достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

- не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

▪ Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь (далее - 

разрешение на постоянное проживание) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства: 

▪ Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь 

▪ Выдача справки о подтверждении личности иностранного гражданина или лица 

без гражданства 

▪ Выдача справки в случае утраты (хищения) паспорта, удостоверения беженца. 

 

(во время вакансии, отпуска, болезни, временного отсутствия инспектор группы 

по работе с ИГ и ЛБГ ОГ и М Шпак Е.Н., ответственным за выполнение 

административных процедур является инспектор группы по работе с ИГ и ЛБГ 

ОГиМ Занько Ю.В.) 

 

ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОТДЕЛЕНИЯ 

ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ЗАНЬКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

КАБИНЕТ №7, ТЕЛ. 4-83-95 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

▪ Выдача разрешения на временное проживание в Республике Беларусь (далее - 

разрешение на временное проживание) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства; 

▪ Выдача специального разрешения на право осуществления разовой реализации 

товаров на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами местах или его дубликата иностранному гражданину или 

лицу без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в 

Республике Беларусь; 

▪ Выдача визы для выезда из Республики Беларусь иностранному гражданину или 

лицу без гражданства; 

▪ Выдача визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно 
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проживающим в Республике Беларусь, не имеющим действительного вида на 

жительство; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

- о двукратном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Республику Беларусь; 

- 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; 

▪ 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; 

▪ Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства: 

- временно пребывающих в Республике Беларусь; 

▪ Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь: 

- иностранного гражданина или лица без гражданства. 

 

(во время вакансии, отпуска, болезни, временного отсутствия инспектора 

группы по работе с ИГ и ЛБГ ОГиМ Занько Ю.В.,  

ответственным за выполнение административных процедур является 

старший инспектор группы по работе с ИГ и ЛБГ ОГиМ Шпак Е.Н.) 

 

ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И 

МИГРАЦИИ 

МИНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

КАБИНЕТ №5, ТЕЛ. 4-83-95 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР: 

прием граждан по вопросам приема и приобретения гражданства Республики 

Беларусь, выхода из гражданства Республики Беларусь; 

процедура определения принадлежности к гражданству Республики Беларусь; 

прием и рассмотрение ходатайств граждан об утрате гражданства Республики 

Беларусь;  

проведение идентификации личности в отношении граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства справок из Банка 

данных граждан, право на выезд которых из Республики Беларусь временно 

ограничено; 



исполнение материалов по обращениям граждан о перемене фамилии, 

собственного имени, отчества, для последующего внесения изменений, дополнений 

и исправлений в акты гражданского состояния. 

 

(во время вакансии, отпуска, болезни, временного отсутствия инспектора группы 

по работе с ИГ и ЛБГ ОГиМ Минченковой Е.В., ответственным за выполнение 

административных процедур является старший инспектор группы по работе с ИГ 

и ЛБГ ОГиМ Шпак Е.Н.) 

 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ ПО РЕГИСТРУ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

СТЕШЕНКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

КАБИНЕТ №6, ТЕЛ. 3-07-12  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

▪ Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

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

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

▪ Выдача справки в случае утраты (хищения) паспорта, удостоверения беженца. 

 

(во время отпуска, болезни, временного отсутствия ведущего специалиста 

Стешенковой Н.А., ответственным за выполнение административных процедур 

является ведущий специалист Бельченко Л.Н.) 

 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ ПО РЕГИСТРУ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

БЕЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

КАБИНЕТ №6, ТЕЛ. 3-07-12 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 
 

▪ Оформление выезда для постоянного проживания (оформление постоянного 

проживания) за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь: 

- достигшему 18-летнего возраста либо приобретшему  дееспособность в полном 

объеме в соответствии с законодательством; 

- не достигшему 18-летнего возраста. 

 

(во время отпуска, болезни, временного отсутствия ведущего специалиста 

Бельченко Л.Н., ответственным за выполнение административных процедур 

является ведущий специалист Стешенкова Н.А.) 
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ПАСПОРТИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ  

ТАРАСЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  

КАБИНЕТ №3, ТЕЛ. 4-83-11  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

▪ Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста; 

- не достигшему 14-летнего возраста. 

▪ Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста; 

- не достигшему 14-летнего возраста. 

▪ Выдача идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (далее – 

идентификационная карта) гражданину Республики Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста, - впервые; 

- не достигшему 14-летнего возраста. 

▪ Обмен идентификационной карты гражданину Республики Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста; 

- не достигшему 14-летнего возраста. 

▪ Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь 

▪ Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь 

▪ Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с регистрационного 

учета по месту пребывания; 

▪  Выдача адресной справки о месте жительства.  

 

(во время отпуска, болезни, временного отсутствия паспортиста Тарасенко О.М., 

ответственным за выполнение административных процедур является ведущий 

специалист группы по регистру населения ОГиМ Стешенкова Н.А.) 

 

ПАСПОРТИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ  

ПИНЧУК ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

КАБИНЕТ №2, ТЕЛ. 4-83-11  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 

 

▪ Выдача идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (далее – 

идентификационная карта), гражданину Республики Беларусь: 

▪ Выдача идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (далее – 

идентификационная карта), гражданину Республики Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста, - впервые; 



- не достигшему 14-летнего возраста; 

- в случае утраты (хищения) идентификационной карты. 

▪ Обмен идентификационной карты гражданину Республики Беларусь: 

- достигшему 14-летнего возраста; 

- не достигшему 14-летнего возраста. 

▪ Выдача (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь (далее 

– биометрический паспорт). 

           ▪ 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: 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке, - в случае утраты (хищения) биометрического вида на жительство; 

           - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

           - не достигшим 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения) вида на жительство 

(за исключением не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке); 

           ▪ Обмен биометрического вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь: 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

          - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке); 

          ▪ Выдача биометрического проездного документа Республики Беларусь (далее – 

биометрический проездной документ) иностранному гражданину или лицу без гражданства; 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

          - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке); 

        ▪ Обмен биометрического проездного документа иностранному гражданину или лицу 

без гражданства: 

        - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим в 

браке; 

        - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке); 

        ▪ Выдача проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года) (далее – проездной 

документ беженца) иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 

         - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

         - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке); 

         ▪ Обмен проездного документа беженца иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь: 

         - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

         - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке). 
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(во время отпуска, болезни, временного отсутствия паспортиста Пинчук И.Н., 

ответственным за выполнение административных процедур является паспортист 

Лаходанова Л.М.) 

 

ПАСПОРТИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ЛАХОДАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА  

КАБИНЕТ №2, ТЕЛ. 4-83-11 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР: 
 

    ▪ Выдача идентификационной карты гражданина Республики Беларусь (далее – 

идентификационная карта), гражданину Республики Беларусь: 

    - достигшему 14-летнего возраста, - впервые; 

    - не достигшему 14-летнего возраста; 

    - в случае утраты (хищения) идентификационной карты. 

    ▪ Обмен идентификационной карты гражданину Республики Беларусь: 

    - не достигшему 14-летнего возраста. 

    ▪ Выдача (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь 

(далее – биометрический паспорт). 

               ▪ 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: 

               - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке; 

               - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и 

состоящим в браке, - в случае утраты (хищения) биометрического вида на жительство; 

               - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

               - не достигшим 14-летнего возраста, - в случае утраты (хищения) вида на жительство 

(за исключением не достигших 14-летнего возраста и состоящих в браке); 

          ▪ Обмен биометрического вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь: 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

           - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

           ▪ Выдача биометрического проездного документа Республики Беларусь (далее – 

биометрический проездной документ) иностранному гражданину или лицу без гражданства; 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

           - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

           ▪ Обмен биометрического проездного документа иностранному гражданину или лицу 

без гражданства: 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

           - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

consultantplus://offline/ref=E3709BA193537C8B5F80CDDFD021A2E0E96A7C5EFB2C41EF29807387E90F823AA959AD34BE8762F75266833A84i5KCH


           ▪ Выдача проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года) (далее – проездной 

документ беженца) иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 

           - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

           - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего 

возраста и состоящих в браке); 

           ▪ Обмен проездного документа беженца иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь: 

          - достигшим 14-летнего возраста либо не достигшим 14-летнего возраста и состоящим 

в браке; 

         - не достигшим 14-летнего возраста (за исключением не достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке). 

 

(во время отпуска, болезни, временного отсутствия паспортиста Лаходановой 

Л.М., ответственным за выполнение административных процедур является 

инспектор группы по работе с ИГ и ЛБГ ОГиМ Пинчук И.Н.) 
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