
 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 

(наименование должности, подпись, 

фамилия, инициалы должностного лица, 

принявшего заявление) 

 

 В                     отдел загса 

     Щучинского райисполкома 

(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

                  Иванов   Иван   Иванович  

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Щучин, 

ул.Заводская, д.20, кв.4 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия   КН   № 0177488 

выдан   Щучинским РОВД 

«14» февраля 2005 г.  
Запись акта о рождении 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное 

подчеркнуть) пола, родившегося «19» февраля 2007 г. 
 

Сообщаю следующие сведения о родителях ребенка:  

 

  Отец Мать 

1 Фамилия Иванов Иванова 

2 Собственное имя Иван Мария 

3 Отчество Иванович Брониславовна 

4 Дата рождения 

Возраст 

«01» января 1970 г. 

исполнилось 37 лет (года) 

 

«08» марта 1972 г. 

исполнилось 35 лет (года) 

 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию 

заявителя) 

русский 

свидетельство о рождении 

(наименование документа, 

подтверждающего 

национальность) 

1-ДР №0127428 выд.07.01.1970 

(номер и дата выдачи документа, 

 

отделом ЗАГС Щучинского РИК 

наименование органа, выдавшего 

документ) 

 

полька 

свидетельство о рождении 

 (наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

1-ДР №0139455 выд.14.03.1972 

 (номер и дата выдачи документа, 

 

Первомайским сельисполком 

наименование органа, выдавшего 

документ) 

 



6 Гражданство Республики Беларусь Республики Беларусь 

7 Группа учета в Чернобыльском государственном 

регистре                               не состою 

  

                  не состою 

8 Место 

жительства 

Республика (государство) Беларусь 

область (край) Гродненская 

район     Щучинский 

город (поселок, село, деревня)     

Щучин 

район в городе  

улица     Заводская 

дом 20 корпус __ квартира  4 

 

Республика (государство) Беларусь 

область (край) Гродненская 

район     Щучинский 

 

город (поселок, село, деревня) 

Щучин 

район в городе  

улица     Заводская 

дом  20 корпус ____ квартира  4 

9 Где и кем 

работает (если 

не работает, 

указать 

источник 

существова-

ния) 

ОАО «Щучинский маслосырзавод»,  

водитель 

ОАО «Щучинский 

маслосырзавод»,  прессовщик 

сыра 

10 Образование Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, базовое 

(нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, базовое 

(нужное подчеркнуть) 

11 Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

паспорт 

(наименование документа) 

серия КН № 0177488 

Щучинским РОВД 

14 .02.2005 г. 
 (наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи) 

 

паспорт 

 (наименование документа) 

серия КН  № 0137654 

Щучинским РОВД 

24 .07.2001 г. 
 (наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи) 

 

12 Основание для 

записи 

сведений об 

отце  

Свидетельство (запись акта) о заключении брака 

отдел ЗАГС Щучинского райисполкома 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния, 

компетентного органа 

иностранного государства, выдавшего документ, подтверждающий 

заключение брака) 

запись № 17 от «21» ююня 2001г. 

 

При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

фамилию       Иванов  

собственное имя      Артем 

отчество          Иванович 

Медицинскую справку о рождении/решение суда об установлении факта рождения 

ребенка (нужное подчеркнуть) прилагаю. 

 

«01» октября 2007г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 



 
 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                          отдел загса  

           Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

            Петровой Надежды Семеновны 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия   КН    № 0139554 

выдан  Щучинским РОВД 

«25» апреля 2000 г. 
Запись акта о рождении 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации рождения 

Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского (нужное 

подчеркнуть) пола, родившегося «01» октября 2007 г. 
Сообщаю о себе следующие сведения:  

1 Фамилия Петрова 
2 Собственное имя Надежда 
3 Отчество Семеновна 
4 Дата рождения 

Возраст 
«05» марта 1987 г. 

исполнилось 20  лет (года) 

 

5 Национальность 

(указывается по желанию 

матери) 

белоруска 

свидетельство о рождении 
(наименование документа, подтверждающего национальность, 

1-ДР №0127547 выд. 17. 03. 1987г. 

номер и дата выдачи документа, 

Щучинским сельисполкомом 

наименование органа, выдавшего документ) 

 

6 Гражданство Республики Беларусь 
7 Группа учета в Чернобыльском государственном регистре                    не состою 

8 Место жительства Республика (государство)                  Беларусь 

область (край)                            Гродненская 

район                                           Щучинский 

город (поселок, село, деревня)  Щучин  
район в городе ___________________________________________________ 

улица Юго-Западная  дом  2  корпус 3  квартира 14 
 

9 Место работы, 

должность/не работаю 

(указать источник 

существования) 

    не работаю 

    за счет собственных сбережений 

10 Образование Высшее, среднее специальное, профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

 



При регистрации рождения прошу присвоить ребенку: 

собственное имя             Даниил 

отчество                         Аркадьевич 
В записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении ребенка в сведениях об отце 

прошу указать следующие данные: 

собственное имя           Аркадий 

отчество                        Федорович 
Медицинскую справку о рождении/решение суда об установлении факта рождения 

ребенка (нужное подчеркнуть) прилагаю. Подтверждаю, что в браке не состою. 

 

«05» октября  2007 г. ____________________ 

 (подпись матери) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Форма заявления супруга/бывшего  

 супруга матери ребенка, подтверждающего,  

 что он не является отцом ребенка 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                      отдел загса  

         Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

             Иванов Петр Степанович 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга/бывшего 

супруга) 

 

документ, удостоверяющий личность  

                           паспорт 
серия КН  № 0123458  

выдан              Щучинским РОВД 
(наименование органа, выдавшего документ) 

«21» января 2002 г.  
Запись акта о рождении 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,                                          Иванов Петр Степанович 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга/бывшего супруга) 

подтверждаю, что не являюсь отцом ребенка мужского/женского (нужное подчеркнуть) 

пола, родившегося «25» сентября 2007 г. у       Ивановой Марии Петровны 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

с которой состою (состоял) в зарегистрированном браке. 

 

«01» октября 2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                        отдел загса 

           Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

               Минина Сергея Тадеушевича 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и             Пожарской Юлии Ивановны 
(фамилия, собственное имя, отчество невесты) 

Регистрация заключения брака по согласованию 

с лицами, вступающими в брак, назначена на 

«___» ______________ 20__ г. 

в _______ ч. _________ мин. 

Регистрация заключения брака производится в 

торжественной/неторжественной обстановке на 

русском/белорусском языке (нужное 

подчеркнуть). 

Запись акта о заключении брака 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации заключения брака 

Просим произвести регистрацию заключения брака. 

Подтверждаем взаимное согласие на заключение брака и отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака, указанных в статье 19 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье. С условиями и порядком заключения брака ознакомлены. Права и 

обязанности как будущих супругов и родителей нам разъяснены. 

О последствиях сокрытия препятствий к заключению брака мы предупреждены. 

Сообщаем о себе следующие сведения:  

 
  Он Она 

1 Фамилия Минин Пожарская 
2 Собственное имя Сергей Юлия 
3 Отчество Тадеушевич Ивановна 
4 Дата рождения 

Возраст (указывается 

на момент подачи 

заявления) 

   «23» февраля 1987 г. 

исполнилось 20 лет (года) 

«08» марта 1988г. 

исполнилось 19 лет (года) 

5 Место рождения Республика (государство)    Беларусь 

область (край)        Гродненская 

район                       Щучинский 

город (поселок, село, деревня) Щучин 

Республика (государство)   Беларусь 

область (край)         Гродненская 

район                          Мостовский 

город (поселок, село, деревня) Мосты 

6 Национальность 

(указывается по 

желанию 

заявителей) 

поляк 

свидетельство о рождении 
(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

1-ДР № 30127458 

выд.01.03.1987г. 
(номер и дата выдачи документа, 

отдел ЗАГС Щучинского 

РИК 

белоруска 

свидетельство о рождении 
(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

1-ДР №5341237 выд.15.03.1988г. 
(номер и дата выдачи документа, 

отдел ЗАГС Мостовского РИК 
наименование органа, выдавшего документ) 



наименование органа, выдавшего 

документ) 

7 Гражданство Республики Беларусь Республики Беларусь 
8 Где и кем работает 

(если не работает, 

указать источник 

существования); место 

учебы, курс 

Щучинское РАЙПО, 

товаровед 

студентка ГрГУ им.Я.Купалы, 

2 курс 

9 Образование Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

10 Место жительства Республика (государство) Беларусь 

область (край)   Гродненская 

район                 Щучинский 

город (поселок, село, деревня) Щучин 

район в городе ____________________ 

улица                 Пушкина 

дом 47 корпус ____ квартира  4 

Постоянно проживает с 1987 года 

Республика (государство) Беларусь 

область (край)     Гродненская 

район                   Гродненский 

город (поселок, село, деревня) Гродно 

район в городе    Октябрьский 

улица      Домбровского 

дом 37 корпус ____ квартира 14 

Постоянно проживает с 2006 года 

11 Сведения о 

совместных 

несовершенно- 

летних детях 

нет 
 (собственное имя, год рождения)* 

 

12 Семейное 

положение  

В браке не состоял, вдовец, разведен 

(нужное подчеркнуть) 

_________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

_________________________________ 

подтверждающего прекращение 

предыдущего брака) 

В браке не состояла, вдова, разведена 

(нужное подчеркнуть) 

_______________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

_______________________________ 

подтверждающего прекращение 

предыдущего брака) 

13 Отношение к 

воинской службе 

Военнообязанный, 

невоеннообязанный 

(нужное подчеркнуть) 

Щучинский райвоенкомат 
(наименование военного комиссариата) 

 

Военнообязанная, 

невоеннообязанная 

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

 

14 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

паспорт 
(наименование документа) 

    серия  КН № 1578241 

Щучинским РОВД 

выд.11.05.2000г. 
(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи) 

 

паспорт 
(наименование документа) 

      серия КН № 4478529 

Мостовским РОВД 

выд.17.10.2002г. 
(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи) 

 

15 Документ (отметка) 

о регистрации, 

разрешение на 

временное 

проживание на 

территории 

Республики 

Беларусь (для 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства) 

_________________________________ 

(наименование документа) 

__________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, срок 

регистрации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(наименование документа) 

__________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, срок регистрации) 

 



 

 

 

16 Место жительства 

родителей 

(родителя) 

Область (край) _____________________________________________________ 

район _____________________________________________________________ 

город (поселок, село, деревня) ________________________________________ 

район в городе ____________________________________________________ 

улица ____________________________________________________________ 

дом _____________ корпус ______________ квартира ____________________ 

 Документы, 

удостоверяющие 

личность одного из 

родителей 

(заполняется в случае 

регистрации 

заключения брака по 

месту жительства 

родителей) 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

серия ________________ № __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи 

При заключении брака просим присвоить фамилии: 

супругу   Минин   супруге     Минина 
Подписи лиц, вступающих в брак (добрачные фамилии): 

______________________ ____________________ 
(подпись жениха) (подпись невесты) 

 

«01» октября 2007 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                      отдел загса 

         Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Иванова Петра Николаевича 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и       Соколовой Марии Александровны 
(фамилия, собственное имя, отчество невесты) 

 

Заключение о снижении брачного 

возраста от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о снижении брачного возраста 

Просим снизить брачный возраст       Соколовой Марии Александровне 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха и (или) невесты) 

для заключения брака. 

Прилагаем документы, подтверждающие основание для снижения брачного возраста 

(наименование документа, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ) (нужное заполнить): 

справка Щучинской ЦРБ о постановке на учет по беременности в 

женской консультации от 10.08.2007г. №304 
(документ организации здравоохранения, подтверждающий нахождение невесты на диспансерном 

наблюдении по беременности) 

_____________________________________________________________________________

_ 
(свидетельство (запись акта) о рождении либо медицинская справка о рождении (решение суда об 

установлении факта рождения) ребенка) 

_____________________________________________________________________________

_ 
(решение органа опеки и попечительства (решение суда) об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным) 

Подписи лиц, вступающих в брак (добрачные фамилии): 

 

________________Иванов П.Н. __________________Соколова М.А. 
(подпись, фамилия, инициалы жениха) (подпись, фамилия, инициалы невесты) 

 

«01» октября 2007 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В  отдел загса 

 Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

             Петрова Аркадия Федоровича 
_________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

_________________________________________ 

Запись акта о расторжении брака 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации расторжения брака 

(по решению суда, вступившему в законную силу до 1 сентября 1999 г.) 

 

 

Прошу (просим) произвести регистрацию расторжения брака на основании решения 

суда о расторжении брака                Щучинского района 
(наименование суда) 

от «10» мая 1999 г., вступившему в законную силу «20» мая  1999г. 

Расторгаемый брак заключен в     отделе ЗАГС Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

_____________________________________________________________________________

_ 

запись акта о заключении брака № 13 от «29»августа 1989 г. 
Сообщаю (сообщаем) о себе следующие сведения:  

  Он Она 

1 Фамилия 

до расторжения брака  
Петров  

Фамилия 

после расторжения брака  
Петров  

2 Собственное имя Аркадий  

3 Отчество Федорович  

4 Дата рождения* 

Возраст* 
«12» января 1969 г. 

исполнилось лет (года)  38 
 

«____» ___________ _____ г. 

исполнилось лет (года)_________ 

 

5 Место рождения* Республика (государство)  Беларусь 

область (край)    Гродненская 

район               Щучинский 

город (поселок, село, деревня) 

Щучин 

Республика (государство) ________ 

область (край) __________________ 

район _________________________ 

город (поселок, село, деревня) 

______________________________ 

 

6 Национальность* 

(указывается по желанию 
русский  

 



заявителя) свидетельство о 

рождении 
(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

1-ДР №0125478 10.02.1969 
(номер и дата выдачи документа, 

отдел ЗАГС Щучинского 

РИК 
наименование органа, выдавшего 

документ) 

 

 

 

________________________ 

(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

_______________________________ 

(номер и дата выдачи документа, 

_______________________________ 

наименование органа, выдавшего 

документ) 

 

7 Гражданство* Республики Беларусь   

8 Место жительства* Республика (государство) Беларусь 

область (край)       Гродненская 

район                     Щучинский 
город (поселок, село, деревня) 

                      г.п.Острино 

район в городе ___________________ 

улица            Гродненская 

дом 13 корпус___ квартира ______ 

 

 

Республика (государство) ________ 

______________________________ 

область (край) _________________ 

район ________________________ 

город (поселок, село, деревня) 

______________________________ 

район в городе _________________ 

улица _________________________ 

дом ____ корпус ___ квартира ____ 

 

9 Где и кем работает (если 

не работает, указать 

источник 

существования)* 

МПМК-167, строитель   

10 Образование * Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, 

общее среднее, базовое (нужное 

подчеркнуть) 

11 В каком по счету браке 

состояли * 
первый   

12 Сведения о совместных 

несовершеннолетних 

детях  

Петрова Вероника Аркадьевна, 1991г.р. 
(фамилия, собственное имя, отчество, год рождения) 

________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, год рождения) 

________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, год рождения) 

 

13 Документ, 

удостоверяющий 

личность* 

паспорт 
(наименование документа) 

                серия  13 № 3216547 

Щучинским РОВД 

12.10.1995 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

 

________________________________ 

(наименование документа) 

серия ______№ _________________ 

______________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ) 

 

     

 
______________________________ 

*В случае отсутствия одного из супругов заполняется только в отношении супруга, подавшего 

заявление. 

Подпись (подписи) лица (лиц), расторгающего (расторгающих) брак: 

 

_______________ ___________________ 
(он) (она) 



 

«01» октября  2007 г. 
 

 

Форма заявления о регистрации усыновления 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                      отдел загса 

          Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Петрова Ивана Николаевича 

Петровой Ирины Андреевны 
 (фамилия, собственное имя, отчество усыновителей 

(усыновителя) 

Запись акта об усыновлении 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации усыновления 

Прошу (просим) произвести регистрацию усыновления Иванова Андрея 

Сергеевича 
(фамилия, собственное имя, отчество усыновленного до усыновления) 

родившегося «10» января 2000г. в                           г.Щучине 
(место рождения) 

на основании решения суда об усыновлении       суда Щучинского района 
(наименование суда) 

от «01» октября 2007 г. 
 

Сообщаю (ем) следующие сведения о родителях усыновленного: 

 
  Сведения об отце Сведения о матери 

1 Фамилия Иванов Иванова 
2 Собственное имя Сергей Мария 
3 Отчество Викторович Петровна 
4 Дата рождения «03» января 1980 г.  «21» августа 1982г. 
5 Национальность (указывается в 

соответствии со свидетельством о 

рождении ребенка) 

русский белоруска 

 

Сообщаю (ем) о себе следующие сведения: 

 
  Усыновитель Усыновительница 

1 Фамилия Петров Петрова 
2 Собственное имя Иван Ирина 
3 Отчество Николаевич Андреевна 
4 Дата рождения «23» февраля 1975 г. 

 

 

«08» марта 1978 г. 

 

 
5 Национальность (указывается по 

желанию заявителя) 
белорус 

свидетельство о 

белоруска 

свидетельство о 



рождении 
(наименование документа, 

подтверждающего 

национальность) 

1-ДР №1234567 

28.02.1975 
(номер и дата выдачи документа, 

отдел ЗАГС 

Щучинского РИК 
наименование органа, выдавшего 

документ) 

рождении 
(наименование документа, 

подтверждающего 

национальность) 

1-ДР №3216548 

15.03.1978 
(номер и дата выдачи 

Первомайский  

сельисполком 
наименование органа, 

выдавшего документ) 

6 Гражданство Республики Беларусь Республики Беларусь 

 
7 Место жительства Республика (государство) 

Беларусь 

область (край) Гродненская 

район    Щучинский 

город (поселок, село, деревня)    

Щучин 
район в городе ______________ 

улица Островского 

дом 42 корпус ___  

квартира 14 
 

Республика (государство) 

Беларусь 
область (край) 

Гродненская 

район    Щучинский 
город (поселок, село, деревня) 

Щучин 

район в городе _____________ 

улица   Островского 

дом 42 корпус ___  

квартира 14 
 

8 Документ, удостоверяющий 

личность 
паспорт 

(наименование документа) 

серия КН № 2314567 

Щучинским РОВД 

12.01.2001 

(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи) 

 

паспорт 
(наименование документа) 

серия КН № 2314567 

Щучинским РОВД 

14.02.2000 
 (наименование органа, 

выдавшего документ, дата 

выдачи) 

9 Сведения о регистрации заключения 

брака между усыновителями, между 

родителем и усыновителем (нужное 

подчеркнуть) 

Запись акта о заключении брака № 174 

от «14» февраля 2000г., 

(дата регистрации заключения брака) 

регистрация произведена в отделе загса  Щучинского 

райисполкома___________________________ 
(наименование органа,  

регистрирующего акты гражданского состояния) 

 

 

«01» октября 2007 г. ______________________ 

 (подпись усыновителя) 

 ______________________ 

 (подпись усыновителя) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                         отдел загса 

          Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты  

_________________________________________________ 

гражданского состояния) 

             Потапчика  Игоря Викторовича 
(фамилия, собственное имя, отчество отца) 

            Медвецкой Натальи Игоревны 
(фамилия, собственное имя, отчество матери) 

 

Запись акта об установлении отцовства 

№ ______ от «___»____________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации установления отцовства 

(совместное заявление отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке) 

 

Я,                                      Потапчик Игорь Викторович 
(фамилия, собственное имя, отчество отца) 

признаю себя отцом ребенка, родившегося «15» августа 2005 г.  

                                     в г.Щучин 
/ в отношении еще не родившегося (место рождения) 

ребенка (нужное подчеркнуть) у              Медвецкой Натальи Игоревны 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

Я,                                               Медвецкая Наталья Игоревна 
(фамилия, собственное имя, отчество матери ребенка) 

подтверждаю, что          Потапчик Игорь Викторович 
является отцом моего ребенка. 

Просим произвести регистрацию установления отцовства. 

 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 
  Отец Мать 

1 Фамилия Потапчик Медвецкая 
2 Собственное имя Игорь Наталья 
3 Отчество Викторович Игоревна 
4 Дата рождения «13» июля 1970 г. 

исполнилось  37 лет (года) 

«25» августа 1980 г. 

исполнилось 27 лет (года) 

5 Национальность 

(указывается по 

желанию 

заявителя) 

белорус 

свидетельство о рождении 
 (наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

11-ДР №1974831 

  30.07.1970 
 (номер и дата выдачи документа, 

полька 

свидетельство о рождении 

(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

11-ДР №1274536  

  15.09.1980 
(номер и дата выдачи документа, 



отдел ЗАГС 

 Мостовского РИК 
наименование органа, выдавшего 

документ) 

Головичпольский 

сельисполком 
наименование органа, выдавшего 

документ) 

6 Гражданство Республики Беларусь Республики Беларусь 
7 Место жительства Республика (государство)    Беларусь 

область (край)     Гродненская 

район             Щучинский 

город (поселок, село, деревня) Щучин 

район в городе ______________________ 

улица                  Зеленая 

дом  4 корпус ____ квартира 39 
 

 

Республика (государство) Беларусь 

область (край) Гродненская 

район     Щучинский 

город (поселок, село, деревня) Щучин 

район в городе _____________________ 

улица       Пушкина 

дом   12 корпус ____ квартира 3 
 

8 Где и кем работает 

(если не работает, 

указать источник 

существования); 

место учебы, курс  

МПМК-167, строитель  Щучинское РАЙПО, 

ревизор 
 

 

 

9 Образование Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

Высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

10 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

паспорт 
(наименование документа) 

серия  КН  № 3214567 

Мостовским РОВД 
 (наименование органа, выдавшего 

документ) 

паспорт 
 (наименование документа) 

серия  КН №  5214529 

Щучинским РОВД 
(наименование органа, выдавшего 

документ) 

11 Документ 

(отметка) о 

регистрации, 

разрешение на 

временное 

пребывание на 

территории 

Республики 

Беларусь (для 

иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства) 

___________________________________ 

(наименование документа) 

____________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, срок регистрации) 

 

__________________________________ 

(наименование документа) 

___________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, срок 

регистрации) 

 

 

При регистрации установления отцовства просим присвоить ребенку фамилию 

Потапчик  отчество Игоревич 
 

______________________ ___________________ 
(подпись отца) (подпись матери) 

 

«02» октября 2007 г. 
 

 

 

 

 



 

 
Форма заявления о регистрации смерти 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

.  

 В                        отдел загса  

         Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

                Сидорова Ивана Петровича 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу:   г.Щучин, 

ул.Первомайская, д.1, кв.37 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия  КН  № 0245789  

 выдан Щучинским РОВД 

«21» января 2001 г.  
Запись акта о смерти 

№ _____ от «___»_________ 20__ г 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации смерти 

Прошу произвести регистрацию смерти            Сидорова Петра Семеновича 
(фамилия, собственное имя, отчество умершего(ей) 

умершего(ей) «30» сентября 2007г. 
 

Сообщаю об умершем(ей) следующие сведения:  

 

 
1 Национальность 

(указывается по желанию 

заявителя) 

_________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего национальность) 

_________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи документа, 

_________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего документ) 

 

2 Гражданство  Республики Беларусь 
3 Группа учета в Чернобыльском государственном регистре            не состоял  

4 Место смерти  Республика (государство)     Республика Беларусь 

область (край)                                 Гродненская 
район __________________________________________________________ 

город (поселок, село, деревня)                      Щучин 
 

5 Дата рождения  «30» сентября 1907 г. 

Исполнилось на день смерти 100 лет (года) 

 

6 Место рождения Республика (государство)             Республика Беларусь 

область (край)                                                 Гродненская 

район                                                          Щучинский 

город (поселок, село, деревня)                        Пильчуки 
 



7 Место жительства  Республика (государство)                      Республика Беларусь 

область (край)                                                    Гродненская 
район __________________________________________________________ 

город (поселок, село, деревня)                                    Щучин 
район в городе ___________________________________________________ 

улица Первомайская  дом  37 

корпус _____ квартира  89  
8 Семейное положение  Состоял(а) в браке, никогда не состоял(а) в браке, вдовец (вдова), разведен(а) 

(нужное подчеркнуть) 

9 Где и кем работал(а) (если 

не работал(а), указать 

источник существования); 

место учебы, курс 

   пенсионер 

10 Образование Высшее, среднее специальное, профессионально-техническое, общее 

среднее, базовое (нужное подчеркнуть) 

11 Отношение к воинской 

службе 

Военнообязанный(ая), невоеннообязанный(ая) (нужное подчеркнуть) 

12 Документ, 

удостоверяющий 

личность умершего(ей) 

                                                              паспорт 
(наименование документа) 

                                          серия  КН  № 01236547 

                         Щучинским РОВД 10.12.2003г. 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 

13 Военный билет 

умершего(ей) 

________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Врачебное свидетельство о смерти/решение суда об установлении факта 

смерти/решение суда об объявлении гражданина умершим (нужное подчеркнуть) 

прилагаю. 

 

«01» октября 2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 Форма заявления о регистрации перемены  

фамилии, собственного имени, отчества 

 

Место для 

фотографии 

 

Заявление принято 

«___» ___________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                отдел загса 

        Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

                        Свиридовой  

         Маргариты Сергеевны 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность  

паспорт 

серия КН № 7789954 

выдан Щучинским РОВД 

«21» февраля 2000 г.  
Запись акта о перемене имени 

№ _____ от «___»__________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

Я,                            Свиридова Маргарита Сергеевна 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

прошу изменить мне: 

фамилию на                                                Сергеева 

собственное имя на ____________________________________________________________ 

отчество на ___________________________________________________________________ 

в связи с                    желанием носить добрачную фамилию 
(причина, по которой заявитель желает изменить фамилию, собственное имя, отчество) 

 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

 
1 

Дата рождения «14» апреля 1970 г. 
 

2 
Место рождения: республика (государство)    Беларусь 

область (край)    Гродненская  район    Щучинский 

город (поселок, село, деревня)    Василишки 
 

3 
Национальность (указывается по желанию заявителя)     белоруска 



свидетельство о рождении 

(наименование документа, подтверждающего национальность) 

1-ДР №0127548 выд. 28.04.1970г. Василишковским  сельисполкомом 
(номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) 

4 
Гражданство                 Республики Беларусь 

5 
Место жительства: республика (государство)      Беларусь 

 область (край)  Гродненская      район     Щучинский 

город (поселок, село, деревня)  Щучин   район в городе _______________________ 

(с указанием индекса) 

улица  Комсомольская  дом  28 корпус ____ квартира  8 
 

6 
Место работы/место учебы, курс           Щучинский ЦТДиМ, руководитель 

кружка 
 

7 Отношение к воинской службе: 

военнообязанный(ая), невоеннообязанный(ая) (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

 

8 Семейное положение: 

ранее не состоял(а) в браке, состою в браке, разведен(а), вдовец(а) (нужное подчеркнуть) 

запись акта № ________ от «_____» ____________ _____ г. в____________________________ 

(наименование органа, 

_____________________________________________________________________________________ 

регистрирующего акты гражданского состояния) 

решение суда       Щучинского района   от    «10»   мая 2000 г., 
(наименование суда) 

вступившее в законную силу «20»  мая  2000г. (заполняется в случае необходимости) 

 

9 Сведения о детях: 

1. _________________нет________________________________ «___» _____________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения ______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ «___» ______________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ «___» ______________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения_______________________________________________________________________ 

 

10 Находился(ась) ли под судом или следствием (если находился, то когда и за что привлекался к 

уголовной ответственности, если был осужден, то когда, по какой статье УК, каким судом, к какой 

мере наказания, когда снята или погашена судимость) _________нет_________________________ 

 

11 Менял(а) ли ранее фамилию, собственное имя, отчество (указать, когда и в связи с чем) 

____________________________нет____________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

 

1. Ксерокопия паспорта   6.  

2. Свидетельство о рождении   7.  

3. Решение суда о расторжении 

брака 

  8.  

4.    9.  



5.    10.  

 

«01» октября 2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 Форма заявления о внесении изменений, дополнений, 

 исправлений в записи актов гражданского состояния 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                   отдел загса  

         Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Алексеева Павла Ивановича 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность          

паспорт 

серия  КН  № 7485241 

выдан Щучинским РОВД 

«17» января  2004г.  
Внесены изменения, дополнения, 

исправления 

«___»__________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о внесении изменений, дополнений, исправлений в запись акта гражданского 

состояния 

Я,                                          Алексеев Павел Иванович 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

прошу внести в запись акта о (об)                                рождении 
(наименование акта гражданского состояния) 

№ 36 от «04» декабря 1964 г., составленную в     Василишковском райбюро 

ЗАГС 
 (наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния) 

на                                                 Алексеева Павла Ивановича 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

следующее(ие) изменение(я), дополнение(я), исправление(я) (нужное подчеркнуть): 

имени отца «Иван» 
(указать, какие сведения подлежат изменению, дополнению, исправлению) 

на  «Ян» 
(указать сведения после изменения, исправления) 

в связи с                          неправильным написанием имени отца 
(причина, по которой заявитель желает внести изменения, дополнения, исправления) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

 



1 
Дата рождения                   «15» февраля 1954 г. 
 

2 
Место рождения: республика (государство)        Беларусь 

область (край)   Гродненская   район    Щучинский 

город (поселок, село, деревня)        Василишки 

3 
Национальность (указывается по желанию заявителя)    поляк   

свидетельство о рождении 
(наименование документа, подтверждающего национальность) 

1-ДР №5374215 выд.04.12.1954г. Василишковсим райбюро ЗАГС 
(номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) 

 

4 
Гражданство           Республики Беларусь 

5 
Место жительства: республика (государство)      Беларусь 

область (край)   Гродненская   район    Щучинский  

город (поселок, село, деревня) Василишки район в городе ______________________ 

(с указанием индекса) 

улица  Щучинская  дом 25  корпус ____ квартира _____ 

 

6 
Место работы/место учебы, курс       ОАО «Василишки», агроном 

 

7 Отношение к воинской службе: 

военнообязанный(ая), невоеннообязанный(ая) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

 

8 Семейное положение: 

ранее не состоял(а) в браке, состою в браке, разведен(а), вдовец(а) (нужное подчеркнуть): 

запись акта № 11  от «21» августа  1984 г.  

в                         Василишковском сельисполкоме 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

решение суда ________________________________________________ от «____»___________ _____г., 

(наименование суда) 

вступившее в законную силу «____»__________ _____г. (заполняется в случае необходимости) 

 

9 Сведения о детях: 

1. Алексеев Дмитрий Павлович                        «23» июня 1989 г.                                                        
(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения                д.Василишки Щучинского района 
2. ____________________________________________________ «___» ________________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения ______________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ «___» ________________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения _______________________________________________________________________ 

 

10 Находился(ась) ли под судом или следствием (если находился, то когда и за что привлекался к 

уголовной ответственности, если был осужден, то когда, по какой статье УК, каким судом, к какой мере 

наказания, когда снята или погашена судимость)________________нет________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1.Ксерокопия  паспорта   

2. Свидетельство о рождении   

3.   



4.   

5.   

«01» октября  2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 Форма заявления о восстановлении записи акта 

 гражданского состояния на основании решения суда 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 В                    отдел загса 

          Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

          Яхимчик Ядвиги Болеславовны 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Щучин, 

ул.Заводская, д.12, кв.14 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия  КН  № 0324568  

выдан Щучинским РОВД 

«12» октября 2001 г.  
Запись акта гражданского состояния 

восстановлена 

«___»_________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о восстановлении записи акта гражданского состояния 

(на основании решения суда) 

Прошу восстановить запись акта о (об)                      рождении 
(наименование акта гражданского состояния) 

на                               Сидляревич Ядвигу Болеславовну 
(фамилия, собственное имя, отчество лица, на которого восстанавливается запись акта гражданского 

состояния) 

на основании решения суда                           Щучинского района 
(наименование суда) 

от «15» сентября 2007 г. об установлении факта регистрации акта гражданского 

состояния. 

 

«01» октября 2007г. ___________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Форма заявления о выдаче повторного свидетельства 

 о регистрации акта гражданского состояния 

 

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_____________________________ 

(наименование должности, подпись, 

фамилия, инициалы должностного 

лица, принявшего заявление) 

Запись акта о (об) 

_________________ 

№ ______ от «___»____________ 

20__ г. 

 

Выдано повторное свидетельство 

серии _____№ __________________ 

«___»____________________20__ г. 

 В                      отдел загса 

          Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния/  

архива органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния управления 

юстиции облисполкома (Мингорисполкома) 

Ивановой Светланы Петровны 

(фамилия, собственное имя, отчество 

заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

г.Щучин,ул.Пролетарская,д.7 
документ, удостоверяющий личность 

паспорт 

серия  КН № 9321456   

выдан  Щучинским РОВД 

 (наименование органа, выдавшего 

документ) 

«15» сентября  2004 г.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского 

состояния 

Прошу выдать повторное свидетельство о (об)      рождении (о заключении  брака, 

о расторжении брака, об установлении отцовства, о смерти, о перемене 

имени ) 

                                                  (наименование акта гражданского состояния) 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для выдачи повторного 

свидетельства о регистрации акта гражданского состояния (заполняются 

соответствующие графы): 

Повторное 

свидетельство о 

рождении 

Фамилия, собственное имя, отчество ребенка    

                  Сидорова Светлана Петровна 

Дата рождения       «15» сентября 1970 г. 

Место рождения    г.Щучин 

Родители: отец                    Сидоров Петр Романович 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

     мать                   Сидорова Данута Викторовна 

(фамилия, собственное имя, отчество) 



Повторное 

свидетельство о 

заключении 

брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, вступающих в брак 

(указываются добрачные фамилии): 

он                                Иванов  Альберт Станиславович 

она                              Сидорова Светлана Петровна 

Дата регистрации заключения брака    «27»  июня 1992 г. 

Место регистрации заключения брака     отдел ЗАГС Щучинского 

райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Повторное 

свидетельство о 

расторжении 

брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, расторгающих брак: 

он             Иванов Альберт Станиславович  

она           Иванова Светлана Петровна 

Дата регистрации расторжения брака «20»  мая   1998 г. 

Место регистрации расторжения брака       отдел ЗАГС 

Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

Повторное 

свидетельство 

об 

установлении 

отцовства/ 

материнства 

Фамилия, собственное имя, отчество ребенка: 

до установления отцовства/материнства   

                            Сидорова Вероника Альбертовна 

после установления отцовства/материнства  

                            Иванова Вероника Альбертовна 
Отцом/матерью ребенка признан(а)      

                          Иванов Альберт Станиславович 

                     (фамилия, собственное имя, отчество) 

Дата регистрации установления отцовства/материнства              

«27»июня 1992 г. 

Место регистрации установления отцовства/материнства 

 

                        отдел ЗАГС Щучинского райисполкома 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

 

 

Повторное 

свидетельство о 

смерти 

Фамилия, собственное имя, отчество умершего 

                                        Сидоров Петр Романович 

Дата смерти   «23» декабря  2001 г. 

Место смерти        г.Щучин 

Повторное 

свидетельство о 

перемене имени 

Фамилия, собственное имя, отчество лица: 

до регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

                                     Сидорова Светлана Петровна 

после регистрации перемены фамилии, собственного имени, 

отчества 

                                     Иванова Светлана Петровна 
Дата регистрации перемены фамилии, собственного имени, 

отчества 

                                                 «19»сентября 2006 г. 
Место регистрации перемены фамилии, собственного имени, 

отчества 



                                 отдел ЗАГС Щучинского райисполкома 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

 

«01» октября 2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 
 

Заявление принято 

«___» ____________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 

(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

 

 
В                           отдел загса  

         Щучинского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

               Слатвинской  

          Дануты Брониславовны 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу:  

г.Щучин, ул.Заводская, д.20, кв.7 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия  КН  № 03216547  

выдан    Щучинским РОВД 

«12» марта 2003 г.  
Запись акта гражданского состояния 

аннулирована 

«___»________ 20__ г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аннулировании записи акта гражданского состояния 

(на основании решения суда) 

 

Прошу аннулировать запись акта о (об)                             рождении 
(наименование акта гражданского состояния) 

№ 18 от «24» марта 1954 г., составленную  

на                                      Слатвинскую Дануту Брониславовну 
 (фамилия, собственное имя, отчество) 

в                                            Василишковском райбюро ЗАГС 
(наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния) 

на основании решения суда                      Щучинского района 
(наименование суда) 

от «15» сентября 2007 г. о признании брака недействительным/об отмене 

усыновления/об аннулировании записи акта гражданского состояния (нужное 

подчеркнуть). 

 

«01» октября 2007 г. ____________________ 

 (подпись заявителя) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявление принято   В отдел загса Щучинского 

райисполкома 
«__» ____________ 20__ г.   (наименование органа, регистрирующего  

регистрационный № ______   акты гражданского состояния) 

________________________________   Петров Иван Васильевич 
(наименование должности,   (фамилия, собственное имя, 

________________________________   отчество заявителя) 

подпись, фамилия, инициалы   Петрова Светлана Ивановна 
________________________________   (фамилия, собственное имя, 

должностного лица, принявшего заявление)   отчество заявителя) 

    Регистрация расторжения брака по 

Запись акта о расторжении брака   согласованию с супругами, 

№ ___ от «__» __________ 20__ г.   расторгающими брак, назначена на 

    «__» ______________ 20__ г. 

    в _______ ч _______ мин 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (в соответствии со 

статьей 35
1
 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) 

Просим произвести регистрацию расторжения брака на основании данного 

заявления. Подтверждаем, что не имеем общих несовершеннолетних детей и спора об 

имуществе. 

Расторгаемый брак заключен в Дембровском сельисполкоме Щучинского  
(наименование органа, регистрирующего 

____района____________________________________________________________ 
акты гражданского состояния) 

запись акта о заключении брака № 13_ от «13» декабря 2011 г. 

 

 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

  
    Он Она 

1 Фамилия 

до расторжения брака 
 Петров  Петрова 

Фамилия 

после расторжения 

брака 

 Петров  Сидорова 

2 Собственное имя  Иван  Светлана 
3 Отчество  Васильевич  Ивановна 
4 Дата рождения 

Возраст 
«01» января 1985 г. 

исполнилось лет (года) 28____ 

«22» апреля 1988 г.  

исполнилось лет (года) 25____ 

5 Место рождения Республика 

(государство) _Беларусь_______ 

Республика 

(государство) _Беларусь_____ 



________________________________ 

область (край) Гродненская____ 

район ___Щучинский___ 

город (поселок, село, деревня) 

_Демброво 

________________________________ 

область (край) ___Витебская 

район ___________________________ 

город (поселок, село, деревня) ______ 

_______Витебск_________ 

6 Национальность 

(указывается по 

желанию заявителя) 

______белорус______________ 

(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

свидетельство о рождении 

(номер и дата выдачи документа, 

_________________________________ 

наименование органа, 

1-ДР №012345 

выд.Дембровским с/и 

15.01.1985г. 
выдавшего документ) 

________русская___________ 

(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

свидетельство о 

рождении 
(номер и дата выдачи документа, 

_________________________________ 

наименование органа, 

1-ПО №234567 выд. 

Заводским отделом загса 

г.Витебска 29.04.1988г. 
выдавшего документ) 

7 Гражданство 
 Республики Беларусь  Республики Беларусь 

8 Место регистрации 

по месту жительства/ 

по месту пребывания 

(нужное подчеркнуть) 

Республика 

(государство) __Беларусь__ 

_________________________________ 

область (край) _Гродненская____ 

_________________________________ 

район __Щучинский_______ 

город (поселок, село, деревня) ______ 

____Демброво___________ 

район в городе ____________________ 

улица ___________________________ 

дом __13___ корпус ___________ 

квартира ___________ 

Республика 

(государство) ____Беларусь___ 

_________________________________ 

область (край) _Гродненская___ 

_________________________________ 

район ___Щучинский______ 

город (поселок, село, деревня) ______ 

_____Демброво___________ 

район в городе ____________________ 

улица ___________________________ 

дом __13___ корпус ___________ 

квартира ___________ 

9 Где и кем работает 

(если не работает, 

указать источник 

существования) 

 СПК «Демброво», 

механизатор 

 не работаю, состою на 

учете в ЦЗН 

10 Образование Высшее, 

среднее специальное,  

профессионально-техническое, 

общее среднее, 

общее базовое, начальное, 

не имеет начального  

(нужное подчеркнуть) 

Высшее, 

среднее специальное,  

профессионально-техническое, 

общее среднее, 
общее базовое, начальное, 

не имеет начального  

(нужное подчеркнуть) 

11 В каком по счету 

браке состояли 
 первый  первый 

12 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

_______паспорт_________ 

(наименование документа) 

серия КН_ номер _0123456_ 

___Щучинский РОВД________ 

(наименование органа, выдавшего 

документ, 

____10.10.2009___________ 

дата выдачи) 

__________паспорт________ 

(наименование документа) 

серия КН номер _02345678 

_____Щучинский РОВД 

(наименование органа, выдавшего 

документ, 

________22.12.2011____________ 

дата выдачи) 

  



Мы предупреждены, что сокрытие сведений об общих несовершеннолетних детях 

влечет отказ в регистрации расторжения брака. 

  

Подписи лиц, расторгающих брак: 

___________________ ___________________ 
(он) (она) 

«02» января  2013 г. 
 


