
Источник: https://belforma.net/бланки/Минобороны/Удостоверение_призывника c возможностью скачать типовой бланк в 
формате PDF (Adobe Reader).

Удостоверение призывника

Утверждено постановлением Минобороны от 11.04.2011 N 12

Форма

 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ  ¦Фамилия ___________________________________________
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   ¦Собственное имя ___________________________________
                      ¦Отчество __________________________________________
                      ¦Число, месяц, год рождения ________________________
                      ¦___________________________________________________
                      ¦                (место жительства)
   УДОСТОВЕРЕНИЕ      ¦Идентификационный номер ___________________________
     ПРИЗЫВНИКА       ¦Приписан к призывному участку _____________________
                      ¦___________________________________________________
                      ¦       (наименование военного комиссариата)
                      ¦
                      ¦ -------------          Военный комиссар
                      ¦ ¦           ¦          ___________________________
                      ¦ ¦           ¦          (воинское звание, подпись,
                      ¦ ¦ Место для ¦          ___________________________
                      ¦ ¦фотографии ¦               инициалы, фамилия)
                      ¦ ¦(3 x 4 см) ¦          "__" ______________ 20__ г.
                      ¦ ¦           ¦          Действительно до __________
                      ¦ ¦           ¦                             (дата)
                      ¦ -------------          М.П.
       ПРИЕМ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ       ¦            ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
     И СНЯТИЕ С ВОИНСКОГО УЧЕТА     ¦
                                    ¦
                                    ¦
                                    ¦
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА   ¦       ОБЯЗАННОСТИ ПРИЗЫВНИКА
НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В  ¦
             РЕЗЕРВЕ                ¦   1. Состоять на воинском  учете  по
                                    ¦месту    жительства     в     военном
Призывной комиссией _________________¦комиссариате, а в населенных пунктах,
                                    ¦где нет  военных  комиссариатов, -  в
(протокол N _______ от _____________)¦местных       исполнительных        и
                                    ¦распорядительных  органах  и,   кроме
предоставлена отсрочка от призыва    ¦того, в организациях по месту  работы
для (по) ____________________________¦(учебы).
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             (вид отсрочки)         ¦   2. Являться в установленные  время
                                    ¦и место по вызову (повестке) военного
до "___" ____________________ 20__ г.¦комиссариата по месту жительства  или
                                    ¦иного     органа,     осуществляющего
Военный комиссар ____________________¦воинский учет.
                  (воинское звание, ¦   3. Сообщать  в  недельный  срок  в
                  подпись, инициалы,¦военный комиссариат или  иной  орган,
                     фамилия)       ¦осуществляющий  воинский   учет,   по
                 М.П.               ¦месту жительства об изменении  своего
                                    ¦семейного      положения,      уровня
                                    ¦образования,  места  работы  (учебы),
                                    ¦места    жительства    в     пределах
                                    ¦административно-территориальной
                                    ¦единицы или места пребывания.
                                    ¦   4. При  переезде  на  новое  место
                                    ¦жительства  в   пределах   Республики
                                    ¦Беларусь стать  в  месячный  срок  на
                                    ¦воинский   учет   по   новому   месту
Призывной комиссией _________________¦жительства.   В   случае   отказа   в
                                    ¦регистрации    по    новому     месту
(протокол N _______ от _____________)¦жительства  в  течение  пяти  рабочих
                                    ¦дней  со  дня  получения  письменного
предоставлена отсрочка от призыва    ¦отказа   в   регистрации   по   месту
для (по) ____________________________¦жительства стать на воинский учет  по
             (вид отсрочки)         ¦прежнему месту жительства.
                                    ¦   5. Иметь и  хранить  удостоверение
до "___" ____________________ 20__ г.¦призывника. В  случае  его  утраты  в
                                    ¦месячный срок  обратиться  в  военный
Военный комиссар ____________________¦комиссариат    или    иной     орган,
                  (воинское звание, ¦осуществляющий  воинский   учет,   по
                 подпись, инициалы, ¦месту жительства для решения  вопроса
                     фамилия)       ¦о получении  дубликата  удостоверения
                 М.П.               ¦призывника взамен утраченного.
                                    ¦   6. Сообщать   лично   в    военный
                                    ¦комиссариат   о   выезде   с    места
                                    ¦жительства  на  срок   более   одного
                                    ¦месяца в период проведения призыва.
                                    ¦   7. Являться      по       повестке
                                    ¦(направлению)  военного  комиссариата
                                    ¦на  медицинское  освидетельствование,
                                    ¦заседание   призывной   комиссии   (к
Призывной комиссией _________________¦военному комиссару)  для  отправки  в
                                    ¦воинскую   часть   для    прохождения
(протокол N ________ от ____________)¦военной  службы,  службы  в   резерве



                                    ¦(получения предписания для  убытия  к
предоставлена отсрочка  от  призыва  ¦месту  военной   службы),   а   также
для (по) ____________________________¦находиться в военном комиссариате, на
             (вид отсрочки)         ¦призывном   (сборном)    пункте    до
                                    ¦отправки  к  месту  военной   службы,
до "___" ____________________ 20__ г.¦службы в резерве.
                                    ¦   8. Получать      повестки      или
Военный комиссар ____________________¦направления военного комиссариата под
                 (воинское звание,  ¦расписку.
                 подпись, инициалы, ¦   9. В случае неявки по повестке  на
                     фамилия)       ¦мероприятия по  призыву  в  недельный
               М.П.                 ¦срок прибыть в военный комиссариат  и
                                    ¦представить документы, подтверждающие
                                    ¦причину неявки.


