
Прием заявлений граждан и юридических лиц на осуществление административных процедур и обращений граждан 
и юридических лиц с 8.00 до 17.30 осуществляют специалисты управления по образованию, спорту и туризму 
Воложинского райисполкома, по адресу г. Воложин, улица Партизанская, 15, телефон: 8 (01772) 55607 

Примечание: дубликаты документов обучавшимся в ликвидированных учреждениях образования районной 
собственности, документы которых хранятся в архиве управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома, выдаются управлением по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома. 

Кроме того, управление по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома выдает справки,                             
не входящие в вышеперечисленные административные процедуры: справки о переименовании управления                                 
по образованию, реорганизации и ликвидации учреждений образования; 

  

 ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 марта 2004 г. № 1 Скачать 
 ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 декабря 2006г.№ 2 Скачать 
 ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 июня 2007г.№ 3 Скачать 
 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28 октября 2008 г. №433-З "Об основах административных процедур" Скачать 
 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 "ОБ административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" Скачать 
 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 июля 2011 г. № 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц" Скачать 
 РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2010 г.по размещению в 

государственных органах и иных организациях информации для граждан о работе на основе заявительного принципа 
«одно окно» Скачать 

Информируем, что запрещается требовать от заинтересованного лица представления иных документов                   
и (или) сведений, непредусмотренных вышеназванными актами законодательства, за исключением следующих 
документов: 

 удостоверяющих личность гражданина; 
 подтверждающих служебное положение руководителя юридического лица, а также удостоверяющих его личность; 
 подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
 подтверждающих полномочия представителя заинтересованного лица; 

https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%94%D0%98%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%20%E2%84%96%201.docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%94%D0%98%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%AC.docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%963%20(2018).docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A5%20%D0%90%D0%94%D0%9C.%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A0.docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%963%20(2018).docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%AC.docx
https://uomoik.gov.by/files/00326/obj/110/15073/doc/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%963%20(2018).docx


 подтверждающих согласие заинтересованного лица на представление по запросу уполномоченного органа другими 
государственными органами, иными организациями документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 
административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного лица и относящуюся к 
коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило 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, если 
заинтересованным лицом внесена плата, взимаемая при осуществлении административной процедуры, посредством 
использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного 
пространства), если за их выдачу законодательством предусмотрена такая плата и заинтересованное лицо                         
не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно. 

 


