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Заявление о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Республику Беларусь

Утверждено постановлением МВД от 16.06.2011 N 213

                                                                       Форма
                            В ____________________________________________
                               (наименование подразделения по гражданству
                                    и миграции органа внутренних дел
                                Республики Беларусь (далее - подразделение
                                         по гражданству и миграции)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
        о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина
             или лица без гражданства в Республику Беларусь
___________________________________________________________________________
  (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) приглашающего лица)
___________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Республики
Беларусь - для граждан Республики Беларусь; вид на жительство в Республике
    Беларусь - для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -
 иностранцы), постоянно проживающих в Республике Беларусь; удостоверение
беженца - для иностранцев, которым предоставлен статус беженца в Республике
   Беларусь; документ для выезда за границу - для иностранцев, имеющих
                   разрешение на временное проживание)
проживающего ______________________________________________________________
                 (место жительства или место пребывания - для граждан
              Республики Беларусь или иностранцев, постоянно проживающих
               в Республике Беларусь; место временного проживания - для
              иностранцев, получивших разрешение на временное проживание
                                 в Республике Беларусь)
Прошу выдать документ о приглашении в Республику Беларусь из ______________
                                                              (название
___________________________________________________________________________
                           государства выезда)
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦                   ¦   Гражданство    ¦             ¦                ¦
¦   ¦     Фамилия,      ¦  (подданство),   ¦             ¦                ¦
¦ N ¦  собственное имя  ¦   серия, номер   ¦Дата и место ¦Место жительства¦
¦п/п¦(имена) в латинской¦  документа для   ¦  рождения   ¦                ¦
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¦   ¦   транскрипции    ¦выезда за границу,¦             ¦                ¦
¦   ¦                   ¦  срок действия   ¦             ¦                ¦
+---+-------------------+------------------+-------------+----------------+
¦   ¦                   ¦                  ¦             ¦                ¦
----+-------------------+------------------+-------------+-----------------
на срок ___________________________ кратность _____________________________
                                               (однократно/многократно)
    Будет временно пребывать в Республике Беларусь по адресу _____________
                                                             (указывается
___________________________________________________________________________
          место временного пребывания приглашаемого иностранца)
Прилагаемые документы _____________________________________________________
    Ходатайствуя  о приглашении указанного(ых) в заявлении иностранца(ев),
проинформирован о необходимости принять меры по оформлению иностранцем(ами)
регистрации, выезду из Республики Беларусь по истечении определенного срока
пребывания,   а  также  в  случае  депортации  или  высылки  иностранца(ев)
возместить  расходы,  связанные  с  депортацией  или высылкой из Республики
Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
_________________________             _____________________________________
       (подпись)                      (фамилия, собственное имя, отчество
                                       (при наличии) приглашающего лица)
"__" ____________ 20__ г.
                                                         Оборотная сторона
Заявление принял ________________           _______________________________
                   (подпись)                (фамилия, инициалы сотрудника
                                           подразделения по гражданству и
                                                      миграции)
"__" ___________ 20__ г.
                            СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Принятое решение: _________________________________________________________
                  (осуществляется запись "выдать документ о приглашении"
                     либо "отказать в выдаче документа о приглашении")
Начальник подразделения
по гражданству и миграции ________________      ___________________________
                           (подпись)               (фамилия, инициалы)
"__" ___________ 20__ г.
Документ о приглашении N ___
оформил ____________________              _________________________________
            (подпись)                      (фамилия, инициалы сотрудника
                                          подразделения по гражданству и
                                                    миграции)
"__" ___________ 20__ г.


