
ОСТРОВЕЦКИИ РОВД 
 

Отделение по гражданству и миграции Островецкого РОВД 

Адрес: г. Островец ул. Ленинская, 73 График 

приема граждан 

Вторник / Ауторак / Tuesday: с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов Среда / 

Серада / Wednesday: с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00 часов Четверг / Чацвер / 

Thursday: с 08.00 до 13.00 

Пятница / Пятнща / Friday: с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов Суббота / 

Субота / Saturday: с 08.00 до 13.00 
 

Начальник отделения БАЗЮК ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ Кабинет № 117, Тел. 2 12 79 

Осуществляет прием граждан по всем направлениям деятельности службы.  
 

Инспектор МЕТЛЕВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА Кабинет № 119, Тел. 2 10 80 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 
 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина Республики Беларусь; 
 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина Республики Беларусь, взамен 

утраченного; 

выдача гражданам национальных паспортов гражданина Республики Беларусь; прием документов по 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания; приобретение гражданства 

Республики Беларусь; прекращение гражданства Республики Беларусь; 

выдача паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами 

республики Беларусь 
 

Инспектор БУДЬКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Кабинет № 118, Тел. 2 33 09 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 
 

выдача иностранным гражданам миграционных карт; 

организация и участие в мероприятиях по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства Республики Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства на 

территории района; 
 

оформление материалов по депортации и высылке иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Республики Беларусь; 
 

мониторинг субъектов хозяйствования, привлекающих иностранную рабочую силу; 
 

организация работы, связанной с приграничным движением; 
 



Специалист первой категории МИКУЛЬЧИК НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА  

Кабинет № 118, Тел. 2 33 09 

 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства; продление срока 

временного пребывания (регистрации): 

получения иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь; 
 

выдача визы на выезд из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства; 
 

выдача визы на выезд и въезд в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь; 
 

выдача многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающим в 

Республике Беларусь; 
 

выдача и прием заявлений о приглашении иностранных гражданам на въезд в Республику Беларусь. 
 

Ведущий специалист по регистру населения 

ВАСЮКЕВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА Кабинет № 119а, Тел. 2 12 79 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 
 

предоставление персональных данных, содержащиеся в регистре населения, физическим лицам, 

государственным органам (организациям), нотариусам. 

 

прием представителей государственных органов и организаций по вопросам заключения договоров о 

предоставлении им персональных данных из регистра. 
 

прием документов на регистрацию в качестве пользователей регистра населения и удостоверяющего 

центра регистра населения. 

 

Оказание практической и методической помощи сотрудникам государственных органов 

(организаций), взаимодействующих с регистром населения.  
 

Паспортист ЯРОШЕВИЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА Кабинет № 118, Тел. 2 33 09 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: прием документов на оформление видов на 

жительство, проездных документов; регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства; продление срока временного пребывания (регистрации): 

получения иностранными гражданами и лицами без гражданства разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь; 



выдача визы на выезд из Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства; 
 

выдача визы на выезд и въезд в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, временно или постоянно проживающим в Республике Беларусь; 
 

выдача многократной визы на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь 

иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающим в 

Республике Беларусь; 
 

выдача и прием заявлений о приглашении иностранных гражданам на въезд в Республику Беларусь. 

 
Паспортист КУНДЕР СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА Кабинет № 119, Тел. 2 10 80 
 

Осуществляет прием граждан по следующим вопросам: 

 

прием документов на оформление национального паспорта гражданина Республики Беларусь; 

 

выдача гражданам оформленных национальных паспортов гражданина Республики Беларусь;  

 

внесение в паспорт отметки о национальной принадлежности; 

 

прием документов по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания; 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ: http://mvd.gov.by/ 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ: 

http://uvd.grodno.by/ 

 

Адрес электронной почты Островецкого РОВД 

rovd_ostrovets@mail.ru 

 

Расчетный счет: 

 

BY93AKBB36029150100000000000 ИМНС 

РБ по Островецкому району УНП 500010298 

БИК банка AKBBBY2X г. Минск ОАО 

«АСБ Беларусбанк» 

 

Реквизиты счета для оплаты административных процедур в ускоренном порядке: 

 

BY49 BAPB 3642 9050 0019 4000 0000 

Островецкий РОВД, УНП 500019374 
РКЦ №28 ОАО «Белагропромбанка» г. 
Островец БИК банка BAPBBY24457 

 
Реквизиты счета для оплаты дополнительных услуг 

BY43 BAPB 3632 9050 0022 4000 0000 

Островецкий РОВД, УНП 500019374 

РКЦ №28 ОАО «Белагропромбанка» г. 

Островец БИК банка BAPBBY24457 

 

 

 

http://mvd.gov.by/
http://uvd.grodno.by/
mailto:rovd_ostrovets@mail.ru


ПАМЯТКА 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И УСЛУГ 

 ПО ЛИНИИ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ В СИСТЕМЕ ЕРИП 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь совместно ОАО «Небанковская кредитно-

финансовая организация ЕРИП» подключены к Единому расчетному и информационному 

пространству (ЕРИП) услуги по линии гражданства и миграции. 

Во всех регионах Республики Беларусь в устройствах оплаты, подключенных к ЕРИП (Интернет-

банкинг, мобильный банкинг, инфокиоски или т.п.) принимаются платежи за все административные 

процедуры, осуществляемые подразделениями по гражданству и миграции, и оказываемые ими 

дополнительные услуги для физических лиц. 

  
Порядок осуществления платежа 

· В «дереве ЕРИП» выбрать ветку «Минск», областной центр либо область. 

· Далее выбрать районный центр или район города, в подразделение по гражданству и миграции, 

сельский/поселковый совет, расчетно-справочный центр которого плательщик будет обращаться с 

заявлением, найти раздел «МВД», в нем - «Гражданство и миграция». 

· Выбрать один из разделов «Для граждан Беларуси», «Для иностранцев с видом на жительство» либо 

«Для иностранцев без вида на жительство». 

· Определиться с услугой. 

· При оплате за «Дополнительные услуги» нужно предварительно уточнить стоимость конкретной 

услуги в соответствующем подразделении по гражданству и миграции. 

· Следовать подсказкам устройства оплаты по вводу идентификационного (личного) номера (для 

граждан Беларуси и иностранцев с видом на жительство) либо номера паспорта (для иностранцев без 

вида на жительство). 

· При оплате услуги в отношении несовершеннолетнего, впервые оформляющего паспорт, в 

свидетельстве о рождении которого нет идентификационного номера, в устройство оплаты 

необходимо вводить идентификационный номер отца, матери или иного законного представителя. 

· Нажать кнопки ОПЛАТИТЬ и ГОТОВО. 

  
При подаче соответствующих документов в подразделение по гражданству и миграции, расчетно-

справочный центр, сельский/поселковый совет либо уполномоченному на прием документов лицу 

для подтверждения оплаты государственных пошлин либо платы за дополнительные услуги 

посредством ЕРИП гражданину необходимо: 

- сообщить свой идентификационный (личный) номер или номер паспорта (при регистрации 

временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства) либо номер операции в ЕРИП 

(выдается устройством оплаты после осуществления платежа); 

- в разделе «Службовыеадзнакi» соответствующего заявления по каждой услуге указать «оплачено в 

ЕРИП» и произвести личную подпись. 

 

ОГиМ  Островецкого РОВД 
 

Услуга: Выдача и обмен паспорта Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286641 

Услуга: Выдача вида на жительство Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286711 

Услуга: Выдача и обмен проездного документа Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286631 

Услуга: Виза для выезда и въезда в РБ Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286611 
Услуга: Виза для выезда из РБ Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286731 

Услуга: Врем. пребывание иностранцев Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286621 

Услуга: Врем. проживание иностранцев Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286701 

Услуга: Выход из гражданства Номер (код) услуги в ЕРИП: 4418401 

Услуга: Документы для выезда на ПМЖ Номер (код) услуги в ЕРИП: 4304581 

Услуга: Многократ. виза (выезд-въезд) Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286671 

Услуга: Обмен вида на жительство Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286601 

Услуга: Постоянное проживание Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286651 

Услуга: Привлечение иностр. раб. Силы Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286751 

Услуга: Приглашение в Беларусь Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286661 



Услуга: Приглашение в Беларусь Номер (код) услуги в ЕРИП: 4304591 

Услуга: Приглашение в Беларусь Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286741 

Услуга: Прием в гражданство Номер (код) услуги в ЕРИП: 4418391 

Услуга: Разовая реализация товаров Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286721 

Услуга: Регистрация жительства/пребывания Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286591 

Услуга: Регистрация жительства/пребывания Номер (код) услуги в ЕРИП: 4286681 

Услуга: Доплата за вид на жит. 15 дн. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288741 

Услуга: Доплата за вид на жит. 15 дн. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288761 

Услуга: Доплата за визу и пригл. 1 д. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4425151 

Услуга: Доплата за визу и пригл. 1 д. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4425161 

Услуга: Доплата за паспорт за 15 дн. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288721 

Услуга: Доплата за приглаш. за 1 дн. Номер (код) услуги в ЕРИП: 4425141 

Услуга: Дополнительные услуги Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288751 

Услуга: Дополнительные услуги Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288731 

Услуга: Дополнительные услуги Номер (код) услуги в ЕРИП: 4288781 

Услуга: Снятие с консульского учета Номер (код) услуги в ЕРИП: 4352461 

 

 

 

 

 

 

 


