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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 апреля 2010 г. N 200 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 

ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 21.01.2011 N 29, от 19.04.2011 N 166, от 22.04.2011 N 172, от 27.06.2011 N 276, 

от 08.11.2011 N 512, от 30.12.2011 N 610, от 19.01.2012 N 41,от 16.04.2012 N 181, от 19.04.2012 N 197, от 04.07.2012 N 294, от 23.07.2012 N 

330, от 08.01.2013 N 8, от 15.01.2013 N 29, от 13.05.2013 N 219, от 30.05.2013 N 246, от 25.07.2013 N 332, от 05.08.2013 N 342, от 07.10.2013 

N 454, от 07.10.2013 N 455, от 27.11.2013 N 523, от 05.12.2013 N 550, от 05.12.2013 N 551, от 24.01.2014 N 49, от 04.02.2014 N 64, от 

30.06.2014 N 330, от 24.07.2014 N 368, от 04.12.2014 N 566, от 08.04.2015 N 157, от 19.06.2015 N 251, от 02.10.2015 N 407, от 30.10.2015 N 

446, от 16.11.2015 N 460, от 14.12.2015 N 485, от 31.12.2015 N 535, от 25.01.2016 N 25, от 15.02.2016 N 53) 

 
В целях дальнейшего совершенствования работы государственных органов и иных 

организаций с гражданами ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан (далее - 
перечень). 

Осуществление государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан административных процедур, не предусмотренных в перечне, не допускается. 

Запрещается требовать от граждан представления документов и (или) сведений, 
кроме предусмотренных перечнем, за исключением документов: 

удостоверяющих личность гражданина; 
подтверждающих полномочия представителя гражданина; 
подтверждающих согласие гражданина на представление по запросу 

уполномоченного органа другими государственными органами, иными организациями 
необходимых для осуществления административной процедуры документов и (или) 
сведений, содержащих информацию, касающуюся гражданина и относящуюся к 
охраняемой законом тайне, если гражданин не представил такие документы и (или) 
сведения самостоятельно; 

подтверждающих внесение платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры, за выдачу запрашиваемых уполномоченным органом документов и (или) 
сведений (за исключением случая, указанного в части третьей пункта 1 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), 
если за их выдачу законодательством предусмотрена такая плата и гражданин не 
представил такие документы и (или) сведения самостоятельно. 
(часть третья п. 1 введена Указом Президента Республики Беларусь от 04.12.2014 N 566) 

2. Установить, что действие части второй пункта 1 настоящего Указа не 
распространяется на отношения: 

связанные с выдачей по заявлениям граждан документов и (или) сведений, 
самостоятельно запрашиваемых государственными органами и иными организациями; 

указанные в пунктах 1 и 3 статьи 2 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур"; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.12.2014 N 566) 

связанные с изъятием и предоставлением земельных участков; 
связанные с предоставлением социальных пособий, иных мер социальной 

поддержки населения в соответствии с решениями областных (Минского городского) 
Советов депутатов, областных (Минского городского) исполнительных комитетов; 

в которые вступают граждане в связи с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности или с намерением осуществлять такую деятельность, созданием 
(реорганизацией, ликвидацией) юридических лиц либо управлением (участием в 
управлении) юридическими лицами, а также связанные с осуществлением адвокатской, 
нотариальной, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма; 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 19.04.2012 N 197, от 27.11.2013 N 523) 

возникающие в связи с выдачей (согласованием выдачи) лицензий (заключений, 
разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз товаров, ограниченных к 
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе по основаниям 
неэкономического характера; 

связанные с присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, их 
лишением (восстановлением), нострификацией (приравниванием) документов о 
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присуждении ученых степеней и присвоением ученых званий, переаттестацией лиц, 
получивших ученые степени или ученые звания в иностранных государствах. 

2-1. Если иное не определено настоящим Указом, внесение изменений и (или) 
дополнений в административное решение либо выдача дубликата административного 
решения (в случае, если выдача дубликата допускается законодательством) 
осуществляются бесплатно в десятидневный срок со дня подачи соответствующего 
заявления. 
(п. 2-1 введен Указом Президента Республики Беларусь 19.04.2012 N 197) 

3. Внести изменения и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и 
признать утратившими силу Указ и структурные элементы указов Президента 
Республики Беларусь согласно приложению. 

4. Административные процедуры по заявлениям граждан, поданным в 
государственные органы и иные организации до вступления в силу настоящего Указа, 
осуществляются в порядке, действовавшем до вступления данного Указа в силу, а 
документы (решения), выданные (принятые) при осуществлении этих процедур, 
являются действительными в течение срока, предусмотренного Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 152 "Об утверждении перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 44, 1/7344; 2007 г., N 222, 1/8854). 

5. Национальному центру правовой информации в четырехмесячный срок создать на 
базе эталонного банка данных правовой информации банк данных правовой информации 
"Административные процедуры" и разместить его в информационно-поисковой системе 
"ЭТАЛОН" для использования государственными органами, иными организациями и 
гражданами. 

6. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований 

принять меры по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим 
Указом; 

обеспечить приведение нормативных правовых актов Правительства Республики 
Беларусь и подчиненных ему республиканских органов государственного управления в 
соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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