АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 11.2.2.
ОБМЕН ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ДОСТИГШЕМУ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,
В СЛУЧАЕ
ИЗМЕНЕНИЯ (ПЕРЕМЕНЫ) ФАМИЛИИ, СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА,
УСТАНОВЛЕНИЯ НЕТОЧНОСТЕЙ В ДАННЫХ ИЛИ ОТМЕТКАХ В ПАСПОРТЕ

Осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля
2010 года № 200 «Об административных процедурах осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан» и Указом Президента

Республики Беларусь №53 от 15.02.2016г. «О внесении изменений и
дополнении в Указ Президента Республики Беларусь»
Документы и (или) сведения,
предоставляемые гражданином
для осуществления
административной процедуры

-Заявление
-Паспорт, подлежащий обмену
-4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
его возрасту, размером 40х50мм (одним листом)
-Свидетельство о рождении ребенка заявителя – в
случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18
летнего возраста
-Свидетельство о рождении заявителя
-Свидетельство о заключении брака – в случае, если
заявитель состоит в браке
-Свидетельство о расторжении брака либо копия
решения суда о расторжении брака – в случае
расторжения заявителем брака
-Свидетельство о перемене имени– в случае перемены
заявителем фамилии, собственного имени, отчества
-Документ, подтверждающий внесение платы

Документы, запрашиваемые
управлением для осуществления
административной процедуры
Размер платы, взимаемой при
Бесплатно - для граждан Республики Беларусь,
осуществлении административной находящихся на полном государственном обеспечении;
процедуры
бесплатно – в случае установления неточностей в
данных или отметках в паспорте, допущенных по вине
органа, выдавшего паспорт;
1 базовая величина для иных граждан Республики
Беларусь;
0,5 базовой величины – дополнительно за обмен
паспорта в ускоренном порядке
Максимальный срок
1 месяц со дня подачи заявления;
осуществления административной 15 дней со дня подачи заявления – в случае обмена
процедуры
паспорта в ускоренном порядке
Срок действия справки при
10 лет- для граждан Республики Беларусь, не
осуществлении административной достигших 64-летнего возраста
процедуры
до достижения 100-, 125-летнего возраста - для граждан
Республики Беларусь, достигших соответственно 64-,
99-летнего возраста

Обращаться в жилищно-эксплуатационную службу 1-13
Понедельник с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Вторник-четверг с 8.00 до 20.00
Пятница-суббота с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00
Паспортист

