ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПМЖ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Иностранцы, имеющие одно из перечисленных оснований представляют следующие документы (заявление и материалы ходатайства в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, подаётся его законным представителем):   
	Заявление (составляется в отношении каждого члена семьи);
	автобиография (составляется лицами, достигшими 18-летнего возраста);

документ, действительный для выезда за границу (паспорт и т.п.);
	4 цветных фотографии, 40х50 мм (не старше 6 мес., одним листом);
	документ о наличии либо об отсутствии судимости, выданный компетентным органом государства гражданской принадлежности или прежнего (обычного) места жительства не более 6 месяцев назад  –  для лиц старше 14-ти лет;
	документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное проживание на территории Республики Беларусь.
К числу таких документов, в частности, относятся:
- нотариально удостоверенное приглашение от постоянно проживающего в Республике Беларусь белорусского гражданина или иностранца о въезде в Беларусь на постоянное проживание – в случаях воссоединения семьи (см. образец);
- документы, подтверждающие родство либо заключение брака заявителя с приглашающим лицом (свидетельство о браке, о рождении, об усыновлении/удочерении и т.п.);
- документы о наличии оснований для приобретения белорусского гражданства в порядке регистрации (документы, подтверждающих рождение либо постоянное проживание заявителя на территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г.). 
  	Подтверждением факта рождения на территории Республики Беларусь является свидетельство о рождении. 
  	Подтверждением факта постоянного проживания на территории Беларуси до 12 ноября 1991 г. могут служить: отметки в паспорте гражданина СССР образца 1974 года о месте проживания на территории Беларуси и военном билете о призыве на срочную военную службу с её территории, справка жилищно-эксплуатационной службы либо сельского (поселкового) Совета депутатов, выписка из лицевого счета или домовой книги, архивная справка (письмо органа внутренних дел) о проживании на территории Республики Беларусь; 
	медицинская справка о состоянии здоровья с информацией об отсутствии у заявителя заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения –  для лиц старше 14-ти лет:

Медицинская справка об отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Перечень утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2002 № 31 и включает в себя следующие заболевания: 
- венерические заболевания:
сифилис;
гонорея;
- активный туберкулез органов дыхания с бактериовыделением (все нозологические формы);
- чума;
- холера;
- сибирская язва;
- геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола;
- психические расстройства (заболевания), обусловливающие опасность для окружающих;
- острые психотические расстройства, вызванные употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.
Таким образом, в медицинской справке должна быть формулировка: «Заболевания, указанные в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.06.2002 № 31, препятствующие въезду на территорию Беларуси у Иванова Ивана отсутствуют».


	документ компетентного органа государства гражданской принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства, подтверждающий, что иностранный гражданин или лицо без гражданства не состояли и не состоят в браке (за исключением случаев воссоединения супругов),    –   для иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 18-летнего возраста и являющихся детьми или усыновленными граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, и ходатайствующих о получении разрешения на постоянное проживание в целях реализации права на воссоединение семьи (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь)
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение по месту предполагаемого постоянного проживания в Республике Беларусь 

	документы, подтверждающие родство иностранного гражданина или лица без гражданства с приглашающим лицом и наличие у приглашающего лица или иностранного гражданина, лица без гражданства, обратившихся за выдачей разрешения на постоянное проживание, достаточных жилищных условий, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на постоянное проживание в отдельных случаях воссоединения семьи
документ, подтверждающий внесение платы
взимаемая за рассмотрение ходатайства плата (консульский сбор):
	для лиц, достигших 14-летнего возраста – 105 евро

для лиц, не достигших 14-летнего возраста – бесплатно 
Срок рассмотрения ходатайства – до 6 месяцев со дня подачи заявления



