
 

ПРИЕМ   ФИЗИЧЕСКИХ  И  ЮРИДИЧЕСКИХ   

ЛИЦ   ПО    ВОПРОСАМ   

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ   СИСТЕМЫ   

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

 

   

СРЕДА, ПЯТНИЦА         -    с 08.00 до 13.00 

ВТОРНИК,  ЧЕТВЕРГ    -    с 15.00 до 20.00 

СУББОТА                          -    с 09.00 до 13.00 

 
Прием осуществляет старший инспектор 

по разрешительной работе майор милиции 

Бородевич Геннадий Геннадьевич в кабинете     

№ 317.  

Телефон для справок – 20319. 

 
 

В случае отсутствия в приемные                   

дни старшего инспектора по разрешительной 

работе. Вы   можете   обратиться  к   старшему 

инспектору ИДН МОБ капитану милиции 

Бутько А.В. в кабинет №313.  

          тел. 23369 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ   
 (ГЛАВА 21 Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200) 

 
21.1. Выдача 
разрешения на 
приобретение 
гражданского 
оружия гражданам 
Республики 
Беларусь, 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике Беларусь   

орган 
внутренних 

дел по месту 
жительства 

-Заявление; 
-паспорт или иной 
документ, удостове- 
ряющий личность; 
-медицинская 
справка о состоянии 
здоровья; 
-государственное 
удостоверение на 
право охоты – в 
случае выдачи 
разрешения на 
приобретение 
охотничьего оружия; 
-членский билет 
спортивной 
организа- ции по 
пулевой стрельбе – в 
случае выдачи 
разрешения на 
приобретение 
спортивного оружия; 
-две фотографии 
заявителя размером 
30х40 мм; 
документ, подтвержда- 
ющий внесение 
платы 

1 базовая 
величина – за 

каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня 

подачи 
заявления 

6 
месяцев 

21.2. Продление срока 
действия разреше- 
ния на 
приобретение 
гражданского ору- 
жия гражданам Рес- 
публики Беларусь, 
иностранным граж- 
данам и лицам без 
гражданства, посто- 
янно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь  

орган 
внутренних 

дел по месту 
жительства 

-заявление; 
-паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
-разрешение на при- 
обретение граждан- 
ского оружия; 
-документ, 
подтверждающий 
внесение платы 
 

0,5 базовой 
величины – за 

каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня 

подачи 
заявления 

6 
месяцев 

21.3. Выдача разре- 
шения на хранение 
и ношение:  

     

21.3.1. гражданского 
оружия гражданам 
Республики 
Беларусь, 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь  
 
 

орган 
внутренних 

дел по месту 
жительства 

-паспорт или иной 
документ, удостове- 
ряющий личность; 
-разрешение на 
приобретение граж- 
данского оружия; 
-сертификат соответ- 
ствия на гражданское 
оружие (в случае 
приобретения ору- 
жия за пределами Рес 
публики Беларусь); 
-документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

2 базовые 
величины – 
за каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

10 дней со 
дня 

приобре-
тения 

оружия 

3 года 

21.3.2. наградного орган -заявление; бесплатно 10 дней со бессроч-



оружия гражданам 
Республики 
Беларусь 

внутренних 
дел по месту 
жительства 

-наградные доку- 
менты; 
-две фотографии 
заявителя размером 
30х40 мм 

дня 
подачи 

заявления 

но 

21.4. Продление 
срока действия 
разрешения на 
хранение и 
ношение 
гражданского 
оружия гражданам 
Республики 
Беларусь, 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
постоянно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь  

орган 
внутренних 

дел по месту 
жительства 

-заявление; 
-паспорт или иной 
документ, удостове- 
ряющий личность; 
-разрешение на хра- 
нение и ношение 
гражданского 
оружия; 
-государственное 
удостоверение на 
право охоты – в 
случае продления 
срока действия 
разрешения на 
хранение и ношение 
охотничьего оружия; 
-членский билет 
спортивной орга- 
низации по пулевой 
стрельбе – в случае 
продления срока 
действия разрешения 
на хранение и 
ношение спортивного 
оружия; 
-документ, подтвер- 
ждающий внесение 
платы; 
-медицинская 
справка о состоянии 
здоровья. 

1 базовая 
величина – за 

каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня 

подачи 
заявления 

3 года 

21.5. Выдача 
разрешения на 
приобретение 
гражданского 
оружия 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
временно 
пребывающим или 
временно 
проживающим в 
Республике Беларусь  

орган 
внутренних 
дел по месту 
регистрации 

-заявление; 
-документ для выезда 
за границу; 
-документ, подтвер- 
ждающий законность 
пребывания ино- 
странного гражда- 
нина или лица без 
гражданства в 
Республике Беларусь 
(отметка о реги- 
страции по месту 
фактического 
времен- ного 
пребывания или 
разрешение на 
временное прожи- 
вание, дипломати- 
ческая, консульская, 
служебная или иная 
аккредитационная кар- 
точка), за исключени- 
ем лиц, не подлежа- 
щих регистрации; 
-ходатайство дипло- 
матического предста- 
вительства или кон- 
сульского учрежде- 
ния государства 
граж- данской 

1 базовая 
величина – за 

каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня 

подачи 
заявления 

6 
месяцев 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принад- лежности 
заявителя; 
документ, подтвержда- 
ющий внесение 
платы 

21.6. Продление 
срока действия 
разрешения на 
приобретение 
гражданского 
оружия 
иностранным 
гражданам и лицам 
без гражданства, 
временно 
пребывающим или 
временно 
проживающим в 
Республике 
Беларусь 

орган 
внутренних 
дел по месту 
регистрации 

-заявление; 
-документ для выезда 
за границу; 
-документ, подтвер- 
ждающий законность 
пребывания ино- 
странного гражда- 
нина или лица без 
гражданства в 
Республике Беларусь 
(отметка о регист- 
рации по месту 
фактического вре- 
менного пребывания 
или разрешение на 
временное прожи- 
вание, дипломати- 
ческая, консульская, 
служебная или иная 
аккредитационная кар- 
точка), за исключе- 
нием лиц, не 
подлежащих реги- 
страции; 
-ходатайство дипло- 
матического предста- 
вительства или кон- 
сульского учрежде- 
ния государства 
граж- данской 
принад- лежности 
заявителя; 
-документ, подтвер- 
ждающий внесение 
платы 

0,5 базовой 
величины – за 

каждую 
единицу 

гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня 

подачи 
заявления 

6 
месяцев 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ  СОГРАЖДАНЕ! 
 

 В последнее время в нашей стране заметно 

обострилась проблема с незаконным оборотом оружия 

и боеприпасов. Различные виды оружия, взрывчатых 

веществ, все чаще используются в преступных целях, 

как правило, для совершения наиболее дерзких, 

опасных посягательств, имеющих тяжкие последствия. 

Нередко оружие становится орудием для решения 

споров, семейно-бытовых конфликтов, что приводит к 

плачевным последствиям. 

 В связи с участившимися фактами незаконного 

хранения оружия и боеприпасов, ростом преступлений 

и правонарушений, совершаемых с их применением, в 

дежурной части Островецкого РОВД создана и 

круглосуточно работает «горячая линия» «ПРОЩАЙ  

ОРУЖИЕ!», позвонив на которую вы можете 

сообщить об имеющих место фактах незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Возможно, этим вы сохраните 

чье-то здоровье или жизнь.  

 

АНОНИМНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ 

Тел. 20899, 20319 

 

 



НЕ   ХОЧЕШЬ   ПОСТРАДАТЬ–   

 
ПОСПЕШИ  ДОБРОВОЛЬНО  СДАТЬ ! 

 
 
 

МВД Республики Беларусь напоминает: 
 

 

лица, добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства,  
освобождаются от ответственности 

 
 

О желании добровольно сдать, а также фактах 
незаконного хранения оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств Вы можете 
сообщить по телефону горячей линии  

 

20899; 20319 либо телефону 102 
 

конфиденциальность гарантируется  

СДЕЛАЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ 
БЕЗОПАСНЕЕ ! 

 

 ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОВЕЦКОГО РОВД 
 
 



 

В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь   от 26.04.2010 №200 установлена следующая 

оплата за выдачу разрешений на приобретение, 

хранение и ношение гражданского оружия, продление 

срока действия разрешений на приобретение, 

хранение и ношение гражданского оружия: 
 

- за выдачу разрешения на приобретение гражданского 

оружия гражданам Республики Беларусь и иностранным 

гражданам  - 27 руб., (1 базовая величина за каждую 

единицу гражданского оружия); 

- за продление срока действия разрешения на 

приобретение гражданского оружия гражданам 

Республики Беларусь и иностранным гражданам – 13,50 

руб., (0,5 базовой величины); 

- за выдачу разрешения на хранение и ношение 

гражданского оружия гражданам Республики Беларусь -          

руб., 54 руб., (2 базовые величины за каждую единицу 

гражданского оружия); 

- за продление разрешения на хранение и ношение 

гражданского оружия гражданам Республики Беларусь 

(за одну единицу оружия) -  27 руб., (1 базовая величина 

за каждую единицу гражданского оружия). 
       Возможна оплата с использованием системы ЕРИП 

 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Получатель платежа: 

ГУМФ Республики Беларусь по Гродненской области 

Р/С         BY93AKBB36029150100000000000 

УНП      500 010 298 

Код        03002 (для физических лиц) 

               03001 (для юридических лиц) 
 

       Ближайшее отделение сбербанка находится по адресу: 

       г. Островец, ул. Ленинская, 53 (здание автостанции).                                                           



 


