


Административная процедура № 11.2. 
Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь:

11.2.5. не достигшему 14-летнего возраста, (за исключением случая переезда гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь

Документы и (или) сведения, представ-ляемые гражданином для осуществления административной процедуры

законный представитель несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь представляет:

заявление 

паспорт, подлежащий обмену

паспорта или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40х50 мм (одним листом)

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 в первоочередном порядке

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 на лечение 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

Документы и (или)
сведения, запрашиваемые государственным органом
 
Не запрашиваются

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры

бесплатно 

0,5 базовой величины – за обмен паспорта в ускоренном порядке 
Максимальный срок осуществления административной процедуры

7 дней со дня подачи заявления – для несовершеннолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, а также несовершеннолетних, направляемых за пределы республики для получения медицинской помощи 

1 месяц – для иных граждан Республики Беларусь  

15 дней – в случае обмена паспорта в ускоренном порядке


3 месяца – при обращении в загранучреждение
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры

5 лет, для граждан Республики Беларусь, не достигших 13-летнего возраста, но не свыше достижения 14-летнего возраста

10 лет – для граждан республики Беларусь, достигших 13-летенго возраста


Реквизиты на оплату государственной пошлины:

За ускоренное оформление документа:
Получатель: 		УВД Миноблисполкома
КОД БАНКА  – ВАРВВY2X
УНП бенефициара -600013515
ОКПО- 28592506 
КОД ВАЛЮТЫ 933
НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА - BY23 ВАРB 3642 2159 1001 0000 0000



















Форма 1

Месца
для
фотакарткi
Заява





Ідэнтыфікацыйны №
















рэгістрацыйны нумар
Пашпарт сапраўдны




У
(назва органа)


Прашу выдаць (абмяняць) пашпарт у сувязi 
(адзначыць прычыну)


па беларуску
па руску
(запаўняецца па жаданню заяўнiка)
лацiнская транскрыпцыя

1.Прозвiшча




2.Iмя




3.Iмя па бацьку


4.Дата нараджэння




5.Месца нараджэння
вёска, пасёлак, горад


Пол

раён


М
Ж
вобласць (край)




краiна




6.Бацькi
Прозвiшча
Iмя
Iмя па бацьку
бацька



мацi



7.Муж, жонка



прозвiшча да шлюбу

Дата нараджэння



Дата рэгістрацыі



пасведчанне выдадзена

а/з

Халасты/Незамужняя

Разведзены(ая)

Удавец(ва)

8.Дзеці (да 16-гадоў)
Прозвiшча
Iмя
Iмя па бацьку
Дата нараджэння





















9. Адрас месца жыхарства – назва вобласцi, раёна, сельсавета, горада (пасёлка, вёскi), вулiцы, дом, корпус, кватэра
па беларуску

па руску


Оборотная сторона 


10. Знаходжанне ў замежным грамадзянстве (з якой краiны прыбыў , калi набыў грамадзянства Рэспублікі Беларусь)


Подпiс грамадзянiна

Дата


г.
сведчу
(подпiс, прозвiшча)



11. Падставы для выдачы пашпарта
Назва дакумента
Серыя
Нумар
Дата, а/з
Кiм выдадзены




































12.Заяву i прадстаýленыя дакументы, якiя пацвярджаюць грамадзянства Рэспублiкi Беларусь, прыняý(ла) (прозвiшча супрацоýнiка службы, подпiс, дата)




13.Пашпарт аформiý
(пасада, прозвiшча,  подпiс, дата)




14.Пашпарт выдаý
(пасада, назва органа, прозв., подпiс)

Пашпарт серыi

нумар

ад



атрымаý (ла) (подпiс, дата)




Раней атрыманы пашпарт серыi

нумар

здадзены (дата, калi не – адзначыць прычыну)





СЛУЖБОВЫЯ АДЗНАКI:





Размер бланка 210х150 мм.


















