
Информационное объявление для субъектов, заключивших с РУП 

«Национальный центр электронных услуг» договор на оказание услуги 

«Передача информации об иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь». 
 

По информации Республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр электронных услуг» в связи с проведением 

технологических и профилактических работ на едином портале электронных 

услуг каждое воскресенье с 18.00 до 24.00 не будет осуществляться электронная 

услуга «Передача информации об иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, временно пребывающих в Республику Беларусь». 

Информация об иностранных гражданах и лицах без гражданства, 

временно пребывающих в Республику Беларусь, которым в указанное время 

предоставлено жилое помещение, должна быть передана в органы внутренних 

дел посредством единого портала электронных услуг по истечении указанного 

времени (в понедельник после 0 часов 00 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ПОРЯДКЕ ПОДА ЧИ 

АДМИНИСТРА ТИВНОЙ ЖАЛОБЫ 
 

Административная жалоба - жалоба на принятое 

административное решение, подаваемая в административном 

(внесудебном) порядке, может быть подана в орган, 

рассматривающий жалобу, в течение одного года со дня принятия 

обжалуемого административного решения. 

Административную жалобу имеют право подать гражданин 

Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - 

гражданин), или юридическое лицо Республики Беларусь, иная 

организация, обратившиеся (обращающиеся) за осуществлением 

административной процедуры, а также гражданин или 

юридическое лицо, участие которых в осуществлении 

административной процедуры предусмотрено актами 

законодательства и чьи права и (или) обязанности затрагиваются 

административным решением. 

Административная жалоба на принятое подразделением по 

гражданству и миграции районного (городского) уровня 

административное решение направляется в соответствующие 

главное управление внутренних дел Минского городского 

исполнительного комитета, управление внутренних дел 

областного исполнительного комитета (далее - ГУВД 

Мингорисполкома, УВД облисполкомов). Например, если 

обжалуется административное решение отделения по гражданству 

и миграции отдела внутренних дел Островецкого райисполкома, 

административную жалобу необходимо адресовать и направлять в 

УВД Гродненского облисполкома. Принятое управлением по 

гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, УВД 

облисполкома административное решение обжалуется в 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь. 

Обжалование административного решения в судебном порядке 

осуществляется после обжалования такого решения в 

административном (внесудебном) порядке. 


