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Запрос для проверки наличия или отсутствия у граждан оснований для 
временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь

Утвержден 
постановлением Совмина 
от 30.03.2010 N 467

Форма

------------
¦          ¦
¦   фото   ¦
¦          ¦
------------
___________________________________________________________________________
         (наименование загранучреждения, осуществляющего запрос)
                ___________ N ____________________________
                  (дата)        (регистрационный индекс)
                                 ЗАПРОС
    Просим    провести   проверку   наличия   или   отсутствия   принятого
уполномоченными  государственными  органами и иными организациями решения о
временном  ограничении права на выезд из Республики Беларусь по основаниям,
предусмотренным  в  статье 7 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009
года  "О  порядке  выезда  из  Республики  Беларусь  и  въезда в Республику
Беларусь  граждан  Республики  Беларусь",  а  также  следующих обязанностей
граждан,  подлежащих  исполнению  при  оформлении постоянного проживания за
пределами  Республики  Беларусь  в  соответствии  со  статьей 20 указанного
Закона:
    исполнение налоговых обязательств;
    исполнение  алиментных обязательств в отношении граждан, которые имеют
проживающих   в  Республике  Беларусь  несовершеннолетних  детей,  а  также
граждан,  которые  обязаны уплачивать алименты в отношении супруга, бывшего
супруга,  нуждающихся  в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или
нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей;
    прекращение деятельности индивидуального предпринимателя;
    возмещение  расходов,  затраченных  государством  на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении;
    согласие военного комиссариата на оформление постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь
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в отношении:
    фамилия, собственное имя, отчество
    (при наличии)
    дата и место рождения
    адрес регистрации по месту жительства и
    (или)
    месту пребывания в Республике Беларусь
    документ, удостоверяющий личность
    (вид, серия, номер, дата выдачи, орган
    выдачи)
    идентификационный номер
    последнее место работы в Республике
    Беларусь
    военный комиссариат, в котором состоит на
    воинском учете или обязан состоять на
    воинском учете призывников
Согласие __________________________________ на проведение проверки имеется.
               (фамилия, инициалы)
Должность консульского работника ____________   ___________________________
                                  (подпись)        (фамилия, инициалы)
    Примечание. В случае запроса сведений в отношении недееспособного лица
или  лица,  не  достигшего  14-летнего  возраста, дополнительно указываются
фамилия,  собственное имя, отчество (при наличии), идентификационный номер,
адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания в Республике
Беларусь его законного представителя.


