По состоянию на 27.01.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых паспортистом Кореличским РУП ЖКХ по заявлениям
граждан
Адрес: г.п. Кореличи, ул. Красноармейская, 40. Время работы: с 8.00-17.00, обед 13.00-14.00
Телефон для справок: расчетно-справочный центр, паспортист: (01596) 70107, 74927, 74933.
По п.п. 1.1.13, 1.3.2-1.3.5, 1.12 – Сапьяник Оксана Витольдовна (паспортист), тел. (01596) 70107, 74927, 74933,
лица, заменяющие - Карась Елена Михайловна, Марушко Галина Ивановна (специалисты РСЦ), тел. 74933.
По п.п. 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.2.1-11.2.2,11.2.5, 13.1- 13.3 - Сапьяник Оксана Витольдовна (паспортист),
тел. (01596) 70107, 74927, 74933, лицо, заменяющее - подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, тел (01596) 20442.
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Наименование админи- Государственный орган Документы и (или) сведения, представляе- Размер платы, взимаемой Максимальный срок
Срок действия справстративной процедуры (иная организация), в ко- мые гражданином для осуществления адми- при осуществлении ад- осуществления админи- ки, другого документа
торый гражданин должен
нистративной процедуры*
министративной проце- стративной процедуры (решения), выдаваеобратиться
дуры**
мых (принимаемого)
при осуществлении
административной
процедуры
1
2
3
4
5
6
ГЛАВА 1
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.1.13. об изменении
местный исполнительный
бесплатно
15 дней со дня подачи 6 месяцев
договора найма жилого и распорядительный орзаявления, а в случае
помещения государст- ган, организация, в хозяйзапроса документов и
венного жилищного
ственном ведении или
(или) сведений от друфонда:
оперативном управлении
гих государственных
которой находится жилое
органов, иных органипомещение
заций - 1 месяц
по требованию нанимазаявления нанимателей, объединяющихся в
телей, объединяющихся
одну семью
в одну семью
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
письменное согласие совершеннолетних
членов семьи, совместно проживающих с
нанимателями, объединяющимися в одну
семью
документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о заключении брака,
свидетельство о рождении)
документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, - в
случае их изменения
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вследствие признания
нанимателем другого
члена семьи

заявление совершеннолетнего члена семьи
нанимателя
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
письменное согласие нанимателя либо свидетельство о его смерти или копия решения
суда о признании нанимателя утратившим
право владения и пользования жилым помещением, а также письменное согласие
совершеннолетних членов семьи нанимателя, проживающих совместно с ним

по требованию члена
семьи нанимателя

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, - в
случае их изменения
заявление совершеннолетнего члена семьи
нанимателя
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
письменное согласие проживающих совместно с ним других совершеннолетних членов семьи нанимателя
документ, подтверждающий приходящуюся
на его долю общую площадь жилого помещения, либо соглашение о порядке пользования жилым помещением
документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, - в
случае их изменения

1.3. Выдача справки:
1.3.2. о занимаемом в данном организация, осуществляющая паспорт или иной доку-

3

бесплатно

в день обращения

6 месяцев

населенном пункте жилом
помещении и составе семьи

эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные
услуги, организация, предоставившая жилое помещение,
сельский, поселковый, городской (города районного подчинения), районный Совет
депутатов (исполнительный
комитет)

мент, удостоверяющий
личность

технический паспорт и
документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение, – в
случае проживания гражданина в одноквартирном,
блокированном жилом
доме
1.3.3. о месте жительства и
организация, осуществляющая паспорт или иной докубесплатно
составе семьи
эксплуатацию жилищного
мент, удостоверяющий
фонда и (или) предоставляю- личность
щая жилищно-коммунальные
услуги, организация, предос- технический паспорт и
тавившая жилое помещение, документ, подтверждаюсельский, поселковый, город- щий право собственности
ской (города районного под- на жилое помещение, – в
чинения), районный Совет
случае проживания граждепутатов (исполнительный
данина в одноквартирном,
комитет)
блокированном жилом
доме
1.3.4. о месте жительства
организация, осуществляющая паспорт или иной докубесплатно
эксплуатацию жилищного
мент, удостоверяющий
фонда и (или) предоставляю- личность
щая жилищно-коммунальные
услуги, организация, предоставившая жилое помещение,
сельский, поселковый, городской (города районного подчинения), районный Совет
депутатов (исполнительный
комитет)
1.3.5. о последнем месте жи- организация, осуществляющая паспорт или иной докубесплатно
тельства наследодателя и со- эксплуатацию жилищного
мент, удостоверяющий
ставе его семьи на день смерти фонда и (или) предоставляю- личность наследника
щая жилищно-коммунальные
услуги, организация, предос-
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в день обращения

6 месяцев

в день обращения

6 месяцев

в день обращения

бессрочно

тавившая жилое помещение,
сельский, поселковый, городской (города районного подчинения), районный Совет
депутатов (исполнительный
комитет)
1.12. Списание пени гражда- организация, осуществляющая заявление
нам, имеющим просроченную эксплуатацию жилищного
задолженность по плате за фонда и (или) предоставляюжилищно-коммунальные услу- щая жилищно-коммунальные
ги и плате за пользование жи- услуги, другая организация,
лым помещением
осуществляющая начисление
платы за жилищнокоммунальные услуги и платы
за пользование жилым помещением

бесплатно

45 дней со дня подачи заявления

ГЛАВА 11
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь,
проживающему в Республике
Беларусь:
11.1.1. в связи с достижением подразделение по гражданству
14-летнего возраста
и миграции органа внутренних
дел, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищнокоммунальные услуги, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, товарищество собственников, сельский,
поселковый исполнительный
комитет, организация, имеющая на праве собственности

заявление
свидетельство о рождении
заявителя

бесплатно – для граждан
Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспечении

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
1 базовая величина – для
его возрасту, размером 40 х иных граждан Республики
50 мм (одним листом)
Беларусь
документы, необходимые
для регистрации по месту
жительства, указанные в
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1 базовая величина – дополнительно за выдачу
паспорта в ускоренном

1 месяц со дня подачи
заявления
15 дней со дня подачи
заявления - в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке

10 лет

либо в хозяйственном ведении
или оперативном управлении
которой находятся жилые помещения, предоставляемые
для временного проживания
граждан (далее - организация,
уполномоченная на ведение
паспортной работы)
11.1.3. достигшему 14-летнего подразделение по гражданству
возраста, при приобретении
и миграции органа внутренних
гражданства Республики Бе- дел, организация, уполномоларусь
ченная на ведение паспортной
работы

пункте 13.1 настоящего пе- порядке
речня
документ, подтверждающий
внесение платы

заявление

1 базовая величина

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)

1 базовая величина – дополнительно за выдачу
паспорта в ускоренном
порядке

вид на жительство (при его
наличии)
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
его возрасту, размером 40 х
50 мм (одним листом)
справка о приобретении
гражданства Республики
Беларусь (при обращении в
организацию, уполномоченную на ведение паспортной
работы)
документы, необходимые
для регистрации по месту
жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего пе-
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1 месяц со дня подачи
заявления

10 лет - для граждан Республики
Беларусь, не достигших 64-летнего
15 дней со дня подачи
заявления - в случае вы- возраста
дачи паспорта в ускорендо достижения
ном порядке
100-, 125-летнего
возраста - для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно 64-, 99летнего возраста

речня (при необходимости)

11.1.4. не достигшему 14летнего возраста, впервые

документ, подтверждающий
внесение платы
подразделение по гражданству законный представитель
бесплатно
и миграции органа внутренних несовершеннолетнего граждел, организация, уполномо- данина Республики Бела1 базовая величина – за
ченная на ведение паспортной русь представляет:
выдачу паспорта в ускоработы
ренном порядке
заявление
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
законного представителя
несовершеннолетнего
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40 х 50 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
выдачи им паспорта в первоочередном порядке
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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 со дня подачи
заявления - для иных несовершеннолетних
15 дней со дня подачи
заявления - в случае выдачи паспорта в ускоренном порядке

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-летнего
возраста

копию 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
помощи - для несовершеннолетних, направляемых за
пределы республики для
получения медицинской
помощи, в случае выдачи им
паспорта в первоочередном
порядке
документы, необходимые
для регистрации по месту
жительства, указанные в
пункте 13.1 настоящего перечня

11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь,
проживающему в Республике
Беларусь:
11.2.1. достигшему 14-летнего
возраста, в случае истечения
срока его действия, израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования,
изменения половой принадлежности

документ, подтверждающий
внесение платы

подразделение по гражданству
и миграции органа внутренних
дел, организация, уполномоченная на ведение паспортной
работы, дипломатическое
представительство или консульское учреждение Республики Беларусь по месту поста-

заявление

бесплатно – для граждан
Республики Беларусь, напаспорт, подлежащий обме- ходящихся на полном гону
сударственном обеспечении
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие
1 базовая величина – для
его возрасту, размером 40 х иных граждан Республики
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месяц со дня подачи заявления

10 лет - для граждан Республики
Беларусь, не дос15 дней со дня подачи
тигших 64-летнего
заявления – в случае об- возраста
мена паспорта в ускоренном порядке
до достижения
100-, 125-летнего

новки на консульский учет
50 мм (одним листом)
заявителя, временно пребывающего за пределами Респуб- свидетельство о рождении
лики Беларусь
ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет
ребенка, не достигшего 18летнего возраста

Беларусь

1 месяц со дня подачи
заявления (без учета вре1 базовая величина – до- мени на доставку докуполнительно за обмен
ментов дипломатической
паспорта в ускоренном
почтой) – при обращении
порядке
в дипломатическое представительство или кон100 евро – при обращении сульское учреждение
свидетельство о заключении в дипломатическое пред- Республики Беларусь
брака – в случае, если заяви- ставительство или контель состоит в браке
сульское учреждение Республики Беларусь
свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении
брака – в случае расторжения брака заявителем

возраста - для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно 64-, 99летнего возраста

свидетельство о смерти либо
копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим(ей) – в
случае смерти супруга (супруги) заявителя
свидетельство о рождении
заявителя – в случае необходимости проведения дополнительной проверки
документ, подтверждающий
внесение платы
11.2.2. достигшему 14-летнего подразделение по гражданству заявление
бесплатно – для граждан
возраста, в случае изменения и миграции органа внутренних
Республики Беларусь, на(перемены) фамилии, собст- дел, организация, уполномо- паспорт, подлежащий обме- ходящихся на полном говенного имени, отчества, ус- ченная на ведение паспортной ну
сударственном обеспечетановления неточностей в
нии
работы, дипломатическое
данных или отметках в пас4 цветные фотографии заяпредставительство или конпорте
1 базовая величина – для
сульское учреждение Респуб- вителя, соответствующие
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1 месяц со дня подачи
заявления

10 лет - для граждан Республики
Беларусь, не достигших 64-летнего
15 дней со дня подачи
заявления – в случае об- возраста
мена паспорта в ускорендо достижения
ном порядке

лики Беларусь по месту постановки на консульский учет
заявителя, временно пребывающего за пределами Республики Беларусь

его возрасту, размером
40 х 50 мм (одним листом)

иных граждан Республики
Беларусь
1 месяц со дня подачи
заявления (без учета вресвидетельство о рождении 1 базовая величина – до- мени на доставку докуребенка заявителя - в случае, полнительно за обмен
ментов дипломатической
если заявитель имеет ребен- паспорта в ускоренном
почтой) – при обращении
ка, не достигшего 18порядке
в дипломатическое предлетнего возраста
ставительство или кон100 евро – при обращении сульское учреждение
свидетельство о рождении в дипломатическое пред- Республики Беларусь
заявителя
ставительство или консульское учреждение Рессвидетельство о заключении публики Беларусь
брака - в случае, если заявитель состоит в браке

100-, 125-летнего
возраста - для
граждан Республики Беларусь,
достигших соответственно 64-, 99летнего возраста

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
11.2.5. не достигшему 14подразделение по гражданству законный представитель
бесплатно
летнего возраста (за исключе- и миграции органа внутренних несовершеннолетнего гражнием случая переезда гражда- дел, организация, уполномо- данина Республики Бела1 базовая величина – за
нина Республики Беларусь,
ченная на ведение паспортной русь представляет:
обмен паспорта в ускоранее постоянно проживавше- работы, дипломатическое
ренном порядке
го за пределами Республики представительство или конзаявление
100 евро – при обращении
Беларусь, на постоянное жи- сульское учреждение Респубтельство в Республику Бела- лики Беларусь по месту поста- паспорт, подлежащий обме- в дипломатическое предновки на консульский учет
ну
ставительство или конрусь)
заявителя, временно пребысульское учреждение Рес-
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7 дней со дня подачи заявления – для несовершеннолетних из состава
общих и специальных
организованных групп
детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж, а
также для несовершеннолетних, направляемых за
пределы республики для

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

вающего за пределами Респуб- паспорт или иной документ, публики Беларусь
лики Беларусь
удостоверяющий личность
законного представителя
несовершеннолетнего
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40 х 50 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
копию 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
помощи - для несовершеннолетних, направляемых за
пределы республики для
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получения медицинской дан Республики
помощи
Беларусь, достигших 13-летнего
1 месяц со дня подачи
возраста
заявления – для иных
несовершеннолетних
15 дней со дня подачи
заявления – в случае обмена паспорта в ускоренном порядке
месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов дипломатической
почтой) – при обращении
в дипломатическое представительство или консульское учреждение
Республики Беларусь

получения медицинской
помощи, в случае выдачи им
паспорта в первоочередном
порядке
документ, подтверждающий
внесение платы

ГЛАВА 13
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ
УЧЕТ
13.1. Регистрация по месту подразделение по гражданству заявление
бесплатно – для несовер- 3 рабочих дня со дня по- бессрочно
жительства граждан Респуб- и миграции органа внутренних
шеннолетних, а также фи- дачи заявления
лики Беларусь, иностранных дел
паспорт или иной документ, зических лиц, проживаюудостоверяющий личность щих в государственных
граждан и лиц без гражданстстационарных организава, постоянно проживающих в организация, осуществляющая
свидетельство о рождении – циях социального обслуРеспублике Беларусь
эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляю- для лиц, не достигших 14- живания
щая жилищно-коммунальные летнего возраста и не
имеющих паспортов и иных 0,5 базовой величины –
услуги, жилищнодокументов, удостоверяю- для других лиц
строительный (жилищный)
кооператив, товарищество соб- щих личность (для иноственников, сельский, посел- странных граждан и лиц без
ковый исполнительный коми- гражданства, которым претет, организация, в собствен- доставлены статус беженца
или убежище в Республике
ности либо в хозяйственном
Беларусь, – при его наливедении или оперативном
управлении которой находятся чии)
жилые помещения (далее –
организация, ответственная за документ, являющийся основанием для регистрации
регистрацию)
по месту жительства
военный билет или временное удостоверение (удостоверение призывника) с отметкой о постановке на воинский учет по новому месту жительства – для военнообязанных (призывников)
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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 о рождении,
если запись о родителях
ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь
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
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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 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 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
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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 Республике Беларусь
документ, подтверждающий
внесение платы
13.2. Регистрация по месту подразделение по гражданству заявление
бесплатно – за регистра- 3 рабочих дня со дня попребывания граждан Респуб- и миграции органов внутренцию в помещениях для
дачи заявления
лики Беларусь, иностранных них дел, организация, ответст- паспорт или иной документ, временного проживания, а
граждан и лиц без гражданст- венная за регистрацию, садо- удостоверяющий личность также для несовершеннова, постоянно проживающих в водческое товарищество, госулетних, физических лиц,
Республике Беларусь
дарственный орган (организа- свидетельство о рождении – проживающих в государция), в котором предусмотрена для лиц, не достигших 14- ственных стационарных
военная служба
летнего возраста и не
организациях социального
имеющих паспортов и иных обслуживания, для граждокументов, удостоверяю- дан Республики Беларусь,
щих личность (для инопроходящих военную
странных граждан и лиц без службу по контракту, пригражданства, которым пре- зыву, службу в резерве,
доставлены статус беженца находящихся на военных
или убежище в Республике или специальных сборах,
Беларусь, – при его налипроходящих альтернативчии)
ную службу
документ, являющийся основанием для регистрации
по месту пребывания
свидетельство о смерти (для
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0,5 базовой величины –
для других лиц и в иных
случаях

на срок обучения
– для граждан,
прибывших из
другого населенного пункта для
получения образования в дневной
форме получения
образования
на период пребывания по месту
прохождения военной службы –
для граждан, проходящих военную
службу по контракту (офицеров,
проходящих военную службу по
призыву), и членов их семей

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 о рождении,
если запись о родителях
ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь
о браке и семье, либо копия
постановления (определения) суда, органа уголовного преследования об объявлении розыска гражданина –
для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет, имеющего одного законного представителя, не по месту жительства либо не по месту пребывания этого законного пред-
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на период прохождения военной
службы (нахождения на сборах) –
для граждан, проходящих срочную
военную службу,
службу в резерве,
находящихся на
военных или специальных сборах
на период прохождения альтернативной службы –
для граждан, проходящих альтернативную службу
до 6 месяцев – для
граждан Республики Беларусь,
постоянно проживающих за пределами Республики
Беларусь
до 1 года – для
других лиц

ставителя
письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на его регистрацию не по месту их
жительства либо не по месту
пребывания, удостоверенное
в установленном порядке, –
для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет не по месту
жительства либо не по месту
пребывания его законных
представителей, за исключением несовершеннолетних, прибывших из другого
населенного пункта для получения образования в
дневной форме получения
образования, а также 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 Республике
Беларусь

13.3. Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь, с реги-

документ, подтверждающий
внесение платы
подразделение по гражданству заявление
бесплатно
и миграции органов внутренних дел, организация, ответственная за регистрацию, садоводческое товарищество, госу-
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5 рабочих дней

бессрочно

страционного учета по месту
пребывания

дарственный орган (организация), в котором предусмотрена
военная служба
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