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ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых 

ГУ «Логойский районный архив» в отношении граждан 

Наименование административной 

процедуры 

Государственны

й орган (иная 

организация), в 

которую 

гражданин 

должен 

обратиться 

Документы 

и(или) 

сведения 

представляемы

е гражданином 

для 

осуществления 

административ

ной процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

действия 

справки, 

другого 

документа 

(решения), 

выдаваемого 

(принимаемо

го) при 

осуществлен

ии 

администрат

ивной 

процедуры 

18.25. Выдача архивной 

справки (архивной копии, 

архивной выписки, 

информационного письма) по 

запросам социально-правового 

характера (составляется на 

основе архивных документов, 

не содержащих сведений, 

относящихся к личной тайне 

граждан): 

     

18.25.1. касающимся 

имущественных и наследственных 

прав граждан 

ГУ «Логойский 

районный архив» 

заявление 

 

документ, 

подтверждающ

ий внесение 

платы 

0,5 базовой 

величины – при 

просмотре 

документов за 

период до 3 лет 

 

1 базовая 

величина-при 

просмотре 

документов за 

период свыше 3 

лет 

15 дней со дня 

подачи заявления, 

а при 

необходимости 

дополнительного 

изучения и 

проверки -1 месяц 

бессрочно 

18.25.2. не касающимся 

имущественных и наследственных 

прав граждан 

ГУ «Логойский 

районный архив» 

заявление  бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, 

а при 

необходимости 

дополнительного 

изучения и 

проверки -1 месяц 

бессрочно 

18.26. Выдача архивной 

справки(архивной копии, 

архивной выписки) по запросам 

социально-правового характера, 

касающимся архивных 

документов, содержащих 

сведения, относящиеся к личной 

тайне граждан 

ГУ «Логойский 

районный архив 

заявление 

 

паспорт или 

иной документ, 

удостоверяющ

ий личность 

 

документ, 

подтверждающ

ий право 

наследования 

(при выдаче 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, 

а при 

необходимости 

дополнительного 

изучения и 

проверки -1 месяц 

бессрочно 



после смерти 

гражданина его 

наследникам) 

 

 

 18.25.1.Выдача архивной справки (архивной копии, архивной 

выписки, информационного письма) по запросам социально-

правового характера (составляется на основе архивных 

документов, не содержащих сведений, относящихся к личной 

тайне граждан): 

касающимся имущественных и наследственных прав граждан 
 

Прием, подготовка и выдача документов по данной административной 

процедуре осуществляется  Государственным учреждением «Логойский 

районный архив» 
Куда обращаться: ул.Харченко, д.3 (тел. 78 4 54) 

E-mail: logoyskarchive@yandex.by  

К кому обращаться: директор ГУ «Логойский районный архив» 

Дни и часы приёма: по графику 

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

суббота воскресенье, государственные праздники – выходной день 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:- 15 

дней со дня подачи заявления, а при необходимости дополнительного 

изучения и проверки – 1 месяц 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры: 

бессрочно 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: 

-0,5 базовой величины – при просмотре документов за период до 3 лет 

-1 базовая величина – при просмотре документов за период свыше 3 лет 

Банковские реквизиты : 
BY 32 AKBB 36006190011020000000, г.Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», 

Код банка AKBBВY2X, УНП 600537220, код платежа -04501, 

Получатель: ГУ МФ РБ по Минской области 

                Документы и (или) сведения 

представляемые гражданином 

 

для осуществления административной 

процедуры 

запрашиваемые 

государственным органом для 

осуществления 

административной процедуры 

1.заявление Не запрашивается 

mailto:logoyskarchive@yandex.by


2.документ, подтверждающий 

внесение платы 

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 

18.25.2.Выдача архивной справки (архивной копии, архивной 

выписки, информационного письма) по запросам социально-

правового характера (составляется на основе архивных 

документов, не содержащих сведений, относящихся к личной тайне 

граждан): 

 Не касающимся имущественных и наследственных прав граждан 
 

Прием, подготовка и выдача документов по данной административной 

процедуре осуществляется  Государственным учреждением «Логойский 

районный архив» 
Куда обращаться: ул.Харченко, д.3 (тел. 78 4 54) 

E-mail: logoyskarchive@yandex.by  

К кому обращаться: директор ГУ «Логойский районный архив» 

Дни и часы приёма: по графику 

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

суббота воскресенье, государственные праздники – выходной день 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:- 15 

дней со дня подачи заявления, а при необходимости дополнительного 

изучения и проверки – 1 месяц 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры: 

бессрочно 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: 

бесплатно 

                Документы и (или) сведения 

представляемые гражданином 

 

для осуществления административной 

процедуры 

запрашиваемые 

государственным органом для 

осуществления 

административной процедуры 

1.заявление 

 

Не запрашивается 

 

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
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18.26.Выдача архивной справки (архивной копии, архивной 

выписки, информационного письма) по запросам социально-

правового характера , касающимся архивных документов, 

содержащих сведения, относящиеся к личной тайне граждан 
 

Прием, подготовка и выдача документов по данной административной 

процедуре осуществляется  Государственным учреждением «Логойский 

районный архив» 
Куда обращаться: ул.Харченко, д.3 (тел. 78 4 54) 

E-mail: logoyskarchive@yandex.by  

К кому обращаться: директор ГУ «Логойский районный архив» 

Дни и часы приёма: по графику 

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

суббота воскресенье, государственные праздники – выходной день 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:- 15 

дней со дня подачи заявления, а при необходимости дополнительного 

изучения и проверки – 1 месяц 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры: 

бессрочно 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры: 

бесплатно 

                Документы и (или) сведения 

представляемые гражданином 

 

для осуществления административной 

процедуры 

запрашиваемые 

государственным органом для 

осуществления 

административной процедуры 

1.заявление 

2.паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

3.документ, подтверждающий право 

наследования (при выдаче после 

смерти гражданина его наследника) 

 

Не запрашивается 

 

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
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