
ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, выполняемых Гродненским областным исполнительным 

комитетом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  

26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государ-

ственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

 
Наименование ад-

министративной 

процедуры 

Документы и 

(или) сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Размер платы, взима-

емой при осуществ-

лении администра-

тивной процедуры 

Максимальный 

срок осуществле-

ния администра-

тивной процедуры 

Срок действия 

справки, другого до-

кумента (решения), 

выдаваемых (прини-

маемого) при осу-

ществлении админи-

стративной процеду-

ры 

Лицо, ответственное за 

осуществление админи-

стративной процедуры 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

2.41. Выдача раз-

решения на снятие 

с учета в органах 

ГАИ автомобиля с 

соответствующей 

модификацией 

управления, пере-

данного инвалиду в 

пользование, для 

реализации или 

сдачи автомобиля 

организациям Бело-

русского государ-

ственного объеди-

нения по заготовке, 

переработке и по-

заявление 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

свидетельство о 

регистрации ав-

томобиля с соот-

ветствующей мо-

дификацией 

управления 

бесплатно 15 дней со дня по-

дачи заявления 

3 месяца Коротельщикова Вик-

тория Александровна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-03-49 

В случае временного от-

сутствия: 

Лановая Ирина Вита-

льевна 

главный специалист от-
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ставке лома и отхо-

дов черных и цвет-

ных металлов или 

организациям по-

требительской ко-

операции, а также 

организациям, вхо-

дящим в состав 

государственного 

торгово-

производственного 

объединения 

«Белресурсы» 

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-94 

3.9. Выдача удосто-

верения пострадав-

шего от катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС, других ради-

ационных аварий 

(кроме неработаю-

щих военнослужа-

щих, уволенных в 

запас или отставку, 

неработающих пен-

сионеров органов 

внутренних дел, ор-

ганов государ-

ственной безопас-

ности, органов по 

чрезвычайным си-

туациям) 

заявление 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

две фотографии 

заявителя разме-

ром 30 х 40 мм 

бесплатно 

 

5 дней после вы-

несения комисси-

ей соответствую-

щего решения 

на срок установления 

инвалидности – для 

инвалидов (детей-

инвалидов в возрасте 

до 18 лет), в отноше-

нии которых уста-

новлена причинная 

связь увечья или за-

болевания, привед-

ших к инвалидности, 

с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, 

другими радиацион-

ными авариями 

на срок постоянного 

(преимущественного) 

проживания в насе-

ленном пункте, 

находящемся на тер-

ритории радиоактив-

Коротельщикова Вик-

тория Александровна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-03-49 

В случае временного от-

сутствия: 

Лановая Ирина Вита-

льевна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-
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ного загрязнения, – 

для граждан, прожи-

вающих на террито-

рии радиоактивного 

загрязнения 

бессрочно – для 

иных лиц 

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-94 

3.10. Выдача справ-

ки о работе участ-

ника ликвидации 

последствий ката-

строфы на Черно-

быльской АЭС, 

других радиацион-

ных аварий в зонах 

радиоактивного за-

грязнения 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

бесплатно 15 дней со дня об-

ращения, а в слу-

чае запроса доку-

ментов и (или) 

сведений из дру-

гих государствен-

ных органов, 

иных организаций 

– 1 месяц 

бессрочно Коротельщикова Вик-

тория Александровна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-03-49 

В случае временного от-

сутствия: 

Лановая Ирина Вита-

льевна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-94 

3.14. Выдача пен- паспорт или иной бесплатно в день обращения на срок назначения Янкевич Наталья Эду-
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сионного удостове-

рения (в отношении 

лиц, которым уста-

новлены пенсии за 

особые заслуги пе-

ред Республикой 

Беларусь) 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

одна фотография 

заявителя разме-

ром 30 х 40 мм 

после принятия 

решения о назна-

чении пенсии 

пенсии ардовна 

главный специалист от-

дела методологического 

обеспечения назначения 

пенсий и пособий управ-

ления пенсий и пособий  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-32-24 

В случае временного от-

сутствия: 

Воронюк Алина Иоси-

фовна 

начальник отдела мето-

дологического обеспече-

ния назначения пенсий и 

пособий управления пен-

сий и пособий  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-07 

3.21. Выдача дуб-

ликатов удостове-

рений, указанных в 

пунктах 3.9(*) и 

3.14(**) настоящего 

перечня 

заявление с указа-

нием причин 

утраты удостове-

рения или приве-

дения его в негод-

ность 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

пришедшее в не-

годность удосто-

бесплатно 10 дней со дня по-

дачи заявления 

на срок действия 

удостоверения 
* – Коротельщикова 

Виктория Алексан-

дровна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-03-49 
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верение – в слу-

чае, если удосто-

верение пришло в 

негодность 

одна фотография 

заявителя разме-

ром 30 х 40 мм (не 

представляется 

для выдачи дуб-

ликата удостове-

рения многодет-

ной семьи) 

В случае временного от-

сутствия: 

Лановая Ирина Вита-

льевна 

главный специалист от-

дела социальной помощи 

и социального обслужи-

вания управления орга-

низации социальной по-

мощи 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-94 

** – Янкевич Наталья 

Эдуардовна 

главный специалист от-

дела методологического 

обеспечения назначения 

пенсий и пособий управ-

ления пенсий и пособий  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-32-24 

В случае временного от-

сутствия: 

Воронюк Алина Иоси-

фовна 

начальник отдела мето-

дологического обеспече-

ния назначения пенсий и 

пособий управления пен-

сий и пособий  
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г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 74-35-07 

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

3.9. Выдача удосто-

верения пострадав-

шего от катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС, других ради-

ационных аварий (в 

отношении граж-

дан, работающих в 

местных исполни-

тельных и распоря-

дительных органах 

и в подчиненных 

им организациях, 

граждан, являю-

щихся индивиду-

альными предпри-

нимателями (по ме-

сту регистрации 

индивидуального 

предпринимателя), 

граждан, работаю-

щих в юридических 

лицах частной фор-

мы собственности 

(по месту нахожде-

ния юридического 

лица), а также не-

работающих граж-

дан (по месту их 

заявление 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

две фотографии 

заявителя разме-

ром 30 х 40 мм 

бесплатно 

 

5 дней после вы-

несения комисси-

ей соответствую-

щего решения 

на срок установления 

инвалидности – для 

инвалидов (детей-

инвалидов в возрасте 

до 18 лет), в отноше-

нии которых уста-

новлена причинная 

связь увечья или за-

болевания, привед-

ших к инвалидности, 

с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, 

другими радиацион-

ными авариями 

на срок постоянного 

(преимущественного) 

проживания в насе-

ленном пункте, 

находящемся на тер-

ритории радиоактив-

ного загрязнения, – 

для граждан, прожи-

вающих на террито-

рии радиоактивного 

загрязнения 

бессрочно – для 

иных лиц 

Скобелко Николай 

Иванович 

главный специалист от-

дела подрядных работ 

управления строительной 

индустрии и подрядных 

работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 726, тел 73-56-00 

В случае временного от-

сутствия: 

Иванченко Алексей 

Петрович 

главный специалист от-

дела строительной инду-

стрии управления строи-

тельной индустрии и 

подрядных работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 702, тел 73-56-12 
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жительства) 

3.10. Выдача справ-

ки о работе участ-

ника ликвидации 

последствий ката-

строфы на Черно-

быльской АЭС, 

других радиацион-

ных аварий в зонах 

радиоактивного за-

грязнения 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

бесплатно 15 дней со дня об-

ращения, а в слу-

чае запроса доку-

ментов и (или) 

сведений из дру-

гих государствен-

ных органов, 

иных организаций 

– 1 месяц 

бессрочно Скобелко Николай 

Иванович 

главный специалист от-

дела подрядных работ 

управления строительной 

индустрии и подрядных 

работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 726, тел 73-56-00 

В случае временного от-

сутствия: 

Иванченко Алексей 

Петрович 

главный специалист от-

дела строительной инду-

стрии управления строи-

тельной индустрии и 

подрядных работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 702, тел 73-56-12 

3.21. Выдача дуб-

ликата удостовере-

ния указанного в  

пункте 3.9 настоя-

щего перечня 

заявление с указа-

нием причин 

утраты удостове-

рения или приве-

дения его в негод-

ность 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

бесплатно 10 дней со дня по-

дачи заявления 

на срок действия 

удостоверения 
Скобелко Николай 

Иванович 

главный специалист от-

дела подрядных работ 

управления строительной 

индустрии и подрядных 

работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 726, тел 73-56-00 
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ность 

пришедшее в не-

годность удосто-

верение – в слу-

чае, если удосто-

верение пришло в 

негодность 

одна фотография 

заявителя разме-

ром 30 х 40 мм (не 

представляется 

для выдачи дуб-

ликата удостове-

рения многодет-

ной семьи) 

В случае временного от-

сутствия: 

Иванченко Алексей 

Петрович 

главный специалист от-

дела строительной инду-

стрии управления строи-

тельной индустрии и 

подрядных работ  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

каб. 702, тел 73-56-12 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 

5.9. Выдача по-

вторного свиде-

тельства о реги-

страции акта граж-

данского состояния  

заявление 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

документ, под-

тверждающий из-

менение фамилии 

или иных данных 

гражданина, – в 

случае их измене-

ния 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

1 базовая величина 7 дней со дня по-

дачи заявления – 

при наличии соот-

ветствующей за-

писи акта граж-

данского состоя-

ния, а при отсут-

ствии такой запи-

си – 1 месяц 

бессрочно Корникова Марина 

Леонидовна 

главный специалист ар-

хива органов, регистри-

рующих акты граждан-

ского состояния 

г. Гродно, ул. Социали-

стическая, 35, тел 77-09-

54 

В случае временного от-

сутствия: 

Мазайло Нина Иванов-

на 

Заведующий сектором – 

начальник архива орга-
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нов, регистрирущих акты 

гражданского состояния 

г. Гродно, ул. Социали-

стическая, 35, тел 72-30-

20 

5.14. Выдача спра-

вок, содержащих 

сведения из записей 

актов гражданского 

состояния (о записи 

акта гражданского 

состояния, об от-

сутствии записи ак-

та о заключении 

брака), и извещений 

об отсутствии запи-

си акта гражданско-

го состояния 

заявление 

паспорт или иной 

документ, удосто-

веряющий лич-

ность 

документ, под-

тверждающий из-

менение фамилии 

или иных данных 

гражданина, – в 

случае их измене-

ния 

бесплатно 3 дня со дня пода-

чи заявления – 

при наличии соот-

ветствующей за-

писи акта граж-

данского состоя-

ния, при необхо-

димости проведе-

ния специальной 

проверки – 15 

дней, а при отсут-

ствии такой запи-

си – 1 месяц 

1 год Корникова Марина 

Леонидовна 

главный специалист ар-

хива органов, регистри-

рующих акты граждан-

ского состояния 

г. Гродно, ул. Социали-

стическая, 35, тел 77-09-

54 

В случае временного от-

сутствия: 

Мазайло Нина Иванов-

на 

заведующий сектором – 

начальник архива орга-

нов, регистрирущих акты 

гражданского состояния 

г. Гродно, ул. Социали-

стическая, 35, тел 72-30-

20 

18.18. Предоставле-

ние информации из 

Единого государ-

ственного регистра 

юридических лиц и 

заявление 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

бесплатно – в случае 

запросов о предо-

ставлении информа-

ции о субъектах 

предпринимательской 

5 дней со дня по-

дачи заявления 

 

бессрочно Иода Лилия Петровна 

начальник отдела по ве-

дению ЕГР, вопросам 

государственной реги-

страции субъектовхозяй-
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индивидуальных 

предпринимателей 

деятельности, осу-

ществляющих дея-

тельность, связанную 

с трудоустройством 

граждан Республики 

Беларусь за границей, 

сбором и распростра-

нением (в том числе в 

глобальной компью-

терной сети Интер-

нет) информации о 

физических лицах в 

целях их знакомства, 

деятельность по ока-

занию психологиче-

ской помощи, а также 

запросов о предо-

ставлении информа-

ции в целях защиты 

прав потребителей, 

начисления пенсий, 

социальных пособий 

и иных социальных 

выплат 

1 базовая величина – 

в иных случаях за 

каждый экземпляр 

выписки по каждому 

юридическому лицу, 

индивидуальному 

предпринимателю 

ствования и обществен-

ных 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 72-32-05 

В случае временного от-

сутствия: 

Губанович Александр 

Владимирович, Проко-

пович Елена Станисла-

вовна 

главные специалисты от-

дела по ведению ЕГР, 

вопросам государствен-

ной регистрации субъек-

товхозяйствования и об-

щественных  

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 72-32-51, 77-01-66 

18.19. Проставле-

ние апостиля на 

официальный до-

кумент, оформ-

0,5 базовой величины 1 день со дня 

предъявления до-

на срок действия до-

кумента, на котором 
Танцерова Людмила 

Викторовна 
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официальном доку-

менте, составлен-

ном на территории 

Республики Бела-

русь: 

18.19.1. при обра-

щении лица, нахо-

дящегося в Респуб-

лике Беларусь 

ленный в установ-

ленном порядке, 

на котором необ-

ходимо проста-

вить апостиль 

документ, под-

тверждающий 

внесение платы 

кумента, а при 

необходимости 

проведения спе-

циальной провер-

ки, запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государствен-

ных органов, 

иных организаций 

– 15 дней 

проставляется апо-

стиль 

главный специалист от-

дела правового обслужи-

вания граждан, органи-

заций и юридической 

экспертизы 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-33-32 

В случае временного от-

сутствия: 

Павилович Татьяна 

Ивановна 

главный специалист от-

дела правового обслужи-

вания граждан, органи-

заций и юридической 

экспертизы 

г. Гродно, ул. Ожешко, 3, 

тел 77-32-63, 77-32-61 

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 

8.3. Выдача справ-

ки, подтверждаю-

щей спортивные 

достижения 

- бесплатно 5 дней со дня об-

ращения, а в слу-

чае запроса сведе-

ний и (или) доку-

ментов от других 

государственных 

органов, иных ор-

ганизаций – 1 ме-

сяц 

бессрочно Вакула Светлана Вла-

димировна 

главный специалист 

г. Гродно, ул. Ожешко, 

19, тел 77-37-94 

В случае временного от-

сутствия: 

Подручная Ирина Ни-

колаевна 

главный специалист 
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г. Гродно, ул. Ожешко, 

19, тел 77-37-94 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (http://uvd.grodno.by) 

 

http://uvd.grodno.by/

