
     Приложение 6 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
Форма заявления о регистрации заключения брака 

 Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г.  

регистрационный № ________  

_______________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  _________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

__________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и ________________________________________ 
(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 с оказанием 

дополнительной платной услуги по обеспечению 

торжественной обстановки в помещении органа загса/за 

пределами помещения органа загса (без оказания услуги) 

на русском/белорусском языке (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________ 
(новая дата и время регистрации в связи с переносом) 

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     

2 Собственное имя     

3 Отчество     

4 Дата рождения 

Возраст (указывается  

на момент подачи 

заявления) 

«____» ____________ _____ г. 

исполнилось ___ лет (года) 

«____» ____________ _____ г. 

исполнилось ___ лет (года) 

5 Место рождения Республика (государство) ____________ 

___________________________________ 

область (край) ______________________ 

район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) ________ 

__________________________________ 

Республика (государство) __________ 

_________________________________ 

область (край) ____________________ 

район ___________________________ 

город (поселок, село, деревня) ______ 

_________________________________ 

6 Национальность 

(указывается по желанию 

___________________________________ 

(указываются сведения, по которым 

_________________________________ 

(указываются ведения, по которым 



заявителей) ___________________________________ 

определяется национальная 

___________________________________ 

принадлежность) 

_________________________________ 

определяется национальная 

_________________________________ 

принадлежность) 

7 Гражданство     

8 Где и кем работает (если не 

работает, указать источник 

существования); место 

учебы, курс 

    

9 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) 

10 Место жительства  Республика (государство) ____________ 

___________________________________ 

область (край) ______________________ 

район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) ________ 

__________________________________ 

район в городе _____________________ 

улица _____________________________ 

дом _____ корпус ____ квартира ______ 

Постоянно проживает с ________ года 

Республика (государство) __________ 

_________________________________ 

область (край) ____________________ 

район ___________________________ 

город (поселок, село, деревня) ______ 

_________________________________ 

район в городе ____________________ 

улица ___________________________ 

дом _____ корпус ____ квартира _____ 

Постоянно проживает с ________ года 

11 Сведения об общих 

несовершеннолетних детях 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, 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) 

___________________________________ 

(наименование военного 

комиссариата/обособленного подразделения 

военного комиссариата) 

Военнообязанная, 

невоеннообязанная 

(нужное подчеркнуть) 

_________________________________ 

(наименование военного 

комиссариата/обособленного подразделения 

военного комиссариата) 

14 Документ, удостоверяющий 

личность 

__________________________________ 

(наименование документа) 

серия _____ № _________ 

__________________________________ 

(наименование (код) государственного органа, 

выдавшего документ, дата выдачи) 

_________________________________ 

(наименование документа) 

серия _____ № _________ 

_________________________________ 

(наименование (код) государственного 

органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

15 Идентификационный номер     

16 Для иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

сведения о 

временном пребывании 

(регистрации); временном 

проживании (разрешении) 

на территории Республики 

Беларусь; 

дате въезда/выезда  

    

 При заключении брака просим присвоить фамилии: 

супругу ____________________________ супруге __________________________________ 

  

Подписи лиц, вступающих в брак (добрачные фамилии): 

  

______________________  ____________________ 
(подпись жениха)               (подпись невесты) 

«___» _____________ 20__ г. 

  



  

 Образец заявления о регистрации заключения 

брака 
 

  Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г.  

регистрационный № ________  

_______________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  В о/ загса Светлогорского райисполкома 
(наименование органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния) 

Иванов Андрей Сергеевич 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и Петрова Марина Павловна 
(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 с оказанием 

дополнительной платной услуги по обеспечению 

торжественной обстановки в помещении органа загса/за 

пределами помещения органа загса (без оказания услуги) 

на русском/белорусском языке (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________ 
(новая дата и время регистрации в связи с переносом) 

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  Иванов  Петрова 
2 Собственное имя  Андрей  Марина 
3 Отчество  Сергеевич  Павловна 
4 Дата рождения 

Возраст (указывается  

на момент подачи 

заявления) 

«26» января 1994 г. 

исполнилось 25лет (года) 

«23» сентября 1997 г. 

исполнилось 23 лет (года) 

5 Место рождения Республика (государство) Беларусь 

область (край) Гомельская 
район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) Светлогорск 

Республика (государство) Казахстан 

область (край) Южно-Казахская 

район ___________________________ 

город (поселок, село, деревня) 

Первомайский 

6 Национальность 

(указывается по желанию 

заявителей) 

русский 
(указываются сведения, по которым 

св-во о рождении 1-ЛЮ№12569выд.о/загса 

определяется национальная 

Светлогорского райисполкома 27.01.1994 

 принадлежность) 

не указывать 
(указываются ведения, по которым 

_________________________________ 

определяется национальная 

_________________________________ 

принадлежность) 

7 Гражданство  Республики Беларусь  Республики Казахстан 
8 Где и кем работает (если 

не работает, указать 
 ЧПУП «Белстиль», водитель  СШ №53 г.Кайнар, учитель 



источник 

существования); место 

учебы, курс 

9 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) 

10 Место жительства  Республика (государство) Беларусь 

область (край) _____________________________ 

район ____________________________________ 

город (поселок, село, деревня)  

Светлогорск 

район в городе м-н Октябрьский 
улица ____________________________________ 

дом 20 корпус ____ квартира 52 

Постоянно проживает с 1994 года 

Республика (государство) Казахстан 
область (край) ______________________ 

район _____________________________ 

город (поселок, село, деревня) Кайнар 

район в городе ______________________ 

улица Советская 

дом 54 корпус ____ квартира _________ 

Постоянно проживает с 2010 года 

11 Сведения об общих 

несовершеннолетних 

детях 

_____________________________________нет________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, год рождения)* 

 

12 Семейное положение  В браке не состоял, вдовец, 

разведен (нужное подчеркнуть) 

решение суда Светлогорского района от 

(наименование и реквизиты документа, 

15.04.2017 г, вступило в зак.силу 25.04.2017 г. 

подтверждающего прекращение предыдущего 

брака) 

В браке не состояла, вдова, 

разведена(нужное подчеркнуть) 

св-во о расторжении брака 1930№000609 
(наименование и реквизиты документа, 

от 28.04.1998 г. выд. о/ЗАГС г.Кайнар 

подтверждающего прекращение 

Республики Казахстан 

 предыдущего брака) 

13 Отношение к воинской 

службе 
Военнообязанный, 

невоеннообязанный 

(нужное подчеркнуть) 

ВК Светлогорского и Октябрьского р-на 

(наименование военного 

комиссариата/обособленного подразделения 

военного комиссариата) 

Военнообязанная, 

невоеннообязанная 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________ 

(наименование военного 

комиссариата/обособленного подразделения 

военного комиссариата) 

14 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

паспорт 
(наименование документа) 

серия НВ № 125698 

Светлогорским РОВД, 20.05.2017 г. 

(наименование (код) государственного органа, 

выдавшего документ, дата выдачи) 

паспорт 
(наименование документа) 

серия PN № 07754129 

Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан 

(наименование (код) государственного 

органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

15 Идентификационный 

номер 
2951698Н054РВ1 - 

16 Для иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства сведения о 

временном пребывании 

(регистрации); временном 

проживании 

(разрешении) на 

территории Республики 

Беларусь; 

дате въезда/выезда  

  временная регистрация - 

г.Светлогорск, м-н Октябрьский, 

дом 20, кв.52 (Миграционная карта 

РБ14 № 8759806 с 30.01.2019 по 

23.04.2019 

Без свидетелей, со свидетелями (их ФИО) _______________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)_____________________________________________________________________ 

При заключении брака просим присвоить фамилии: 

супругу ________Иванов____________________ супруге _____________Иванова-Петрова_____ 

 

Подписи лиц, вступающих в брак (добрачные фамилии): 

 ______________________  ____________________ 
(подпись жениха)            (подпись невесты) 

25 марта 2019 г.  



  

  

     Приложение 7 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

  

  Форма заявления о снижении брачного возраста 

  лицу (лицам), вступающему (вступающим) в брак 

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего заявление) 

  

  _________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния) 

________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и _______________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество невесты) 

  

Заключение о снижении брачного возраста от 

«___» ____________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о снижении брачного возраста 

Просим снизить брачный возраст ____________________________________________ 
(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): 

______________________________________________________________________________ 
(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): 

  

____________________________________ _________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы жениха) (подпись, фамилия, инициалы невесты) 

  

«___» ___________ 20__ г. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

  

  Образец заявления о снижении брачного 

возраста лицу (лицам), вступающему 

(вступающим) в брак 
   

  

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего заявление) 

  

  В о/ загса Светлогорского райисполкома 
 

(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния) 

Петров Василий Иванович 
(фамилия, собственное имя, отчество жениха) 

и Иванова Анна Николаевна 
(фамилия, собственное имя, отчество невесты) 

  

Заключение о снижении брачного возраста от 

«___» ____________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о снижении брачного возраста 

Просим снизить брачный возраст Ивановой Анны Николаевны 
(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): 

Заключение ВКК № 233 от 15.08.2018 г. женской консультации УЗ «Светлогорская ЦРБ» 
(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): 

  

_______________Петров В.И._______________ _________________Иванова А.Н.__________ 
(подпись, фамилия, инициалы жениха) (подпись, фамилия, инициалы невесты) 

  

25 марта 2019 г.  
  

 


