
 В отдел загса Светлогорского 
районного исполнительного 
комитета 

 

 

 (фамилия, собственное имя, отчество заявителя)  

  

 
проживающего по адресу:  

  

документ, удостоверяющий личность 
 

 серия  №  

 выдан  

 "____"  ______________  ______ г.  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
Архивной справки о рождении 

 

 

 указать фамилию, имя, отчество, на кого запрашивается справка  

 
  Сообщаю следующие сведения:  

 Родился (родилась)  

 город (селение), район, область, республика  
 

"____"  _____________________   _______ г.  

 дата рождения    
 
 "____"  ____________________  _______ г.  Регистрация произведена  

  

наименование отдела загса 

 
Родители: отец  

 фамилия, имя, отчество  
 мать  

 фамилия, имя, отчество 
 

  
 Документ необходим для  

    
"____"  ____________________  _______ 
г. 

  Подпись  

   
  

  

 "____"  ____________________  _______ г.  Запись акта № ________  

    

 
Выдана архивная справка  

    
 

 Вх. ___________ 

 

 

 

 



 

 

 

Образец заявления о выдаче архивной 

справки о рождении 
  

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) 

Никитина Инна Викторовна 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, дом 20, кв.56 
документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 

«15» марта 2007 г. 

  
 

     

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче архивной справки о рождении 

 

_____________Никитина Екатерина Петровна_______________________________________ 
фамилия, имя, отчество на кого запрашивается справка 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Родился (родилась) д.Виша, Светлогорский район, Гомельская обл., Республика Беларусь 
город (селение), район, область, республика 

 «15» апреля 2013 г. 
          дата рождения 

 

Регистрация произведена  «20 апреля  2013 г. 

 

____Полесский с/с Светлогорского района___________________________________________ 

наименование органа загса 

 

Родители: отец______Никитин Пётр Петрович____________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

мать___________Никитина Инна Викторовна___________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

Документ необходим для ______по месту требования__________________________________ 

 

 

«25» марта 2019 г.                          ____________________ 
  подпись заявителя) 

  

Запись акта №______ «____» ______________________ _______г. 

 
Выдана справка_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 В отдел загса Светлогорского 
районного исполнительного 
комитета 

 

 

 (фамилия, собственное имя, отчество заявителя)  

  

 
проживающего по адресу:  

  

документ, удостоверяющий личность 
 

 серия  №  

 выдан  

 "____"  ______________  ______ г.  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
Архивной справки о смерти 

 

 

 указать фамилию, имя, отчество, на кого запрашивается справка  

 
  Сообщаю следующие сведения:  

 Умер  

 город (селение), район, область, республика   
 

"____"  _____________________   _______ г.  

 дата смерти    
 
 "____"  ____________________  _______ г.  Регистрация произведена  

  

наименование отдела загса  

 

  
 Документ необходим для  

    
"____"  ____________________  _______ 
г. 

  Подпись  

   
  

  

 "____"  ____________________  _______ г.  Запись акта № ________  

  Выдано свидетельство серия  ________________  №  
____________________ 

 

 
Выдана архивная справка  

    
 

 Вх. ___________ 

 

 



 

 

 

Образец заявления о выдаче архивной 

справки о смерти 
  

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 Николай Петрович 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, дом 20, кв.56 
документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 

«15» марта 2007 г. 

  
 

     

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче архивной справки о смерти 

 

Иванов Петр Францевич 
 фамилия, имя, отчество на кого запрашивается справка 

 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Умер (умерла) д.Виша, Светлогорский район, Гомельская обл., Республика Беларусь 
город (селение), район, область, республика 

 «8» августа 2005 г. 
          дата смерти 

 

Регистрация произведена  «10 августа  2005 г. 

 

____Полесский с/с Светлогорского района___________________________________________ 

наименование органа загса 
 

 

Документ необходим для ______по месту требования__________________________________ 

 

 

«25» марта 2019 г. ____________________ 
             (подпись заявителя) 

  

Запись акта №______ «____» ______________________ _______г. 

 

Выдана справка_______________________________________________________________________ 

  

  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 В отдел загса Светлогорского районного 

исполнительного комитета 
 

 

 (фамилия, собственное имя, отчество заявителя)  

  

 
проживающего по адресу:  

  

документ, удостоверяющий личность 
 

 серия  №  

 выдан  

 "____"  ______________  ______ г.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Справки о браке (о расторжении) 
Справки о добрачной фамилии 

 

 
 "____"  ____________________  _______ 

г. 
 Брак зарегистрирован  

  
в отделе загса  

   
 
гр-ки  

 фамилия до заключения брака, имя, отчество 
 

 
с гр-ном  

фамилия до заключения брака, имя, отчество  
 

после заключения брака присвоены фамилии 
фамилии фамилии: 

 

 

мужу __________________________  жене_____________________________ 
____________________________________________ 

  

супруги вступили в брак:  

 

жених __________________________  невеста ___________________________  

  

   
 Документ 

необходим для 
 

    
"____"  ____________________  
_______ г. 

  Подпись  

   
  

  

 "____"  ____________________  _______ г.  Запись акта № 
________ 

 

  
Выдана   

   
справка 

 Вх. ___________ 

 

 

 



 

Образец заявления о выдаче справки о 

браке (о    расторжении), справки о 

добрачной фамилии 

 
  

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) 

Иванова Наталья Петровна 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, дом 20, кв.56 
документ, удостоверяющий личность  

паспорт серия НВ№ 1542216 

выдан Светлогорским РОВД 

«15» марта 2007 г. 

  
 

     

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче справки о браке (о расторжении),  

справки о добрачной фамилии 

 

 

Брак зарегистрирован «15» апреля 1999 г. 

в отделе загса _____Светлогорского райисполкома____________________________________ 

 

гр-ки_____________Никитина Наталья Петровна____________________________________ 
фамилия до заключения брака, имя, отчество 

с гр-ном___________Иванов Пётр Петрович__________________________________________ 
фамилия до заключения брака, имя, отчество 

 

после заключения брака присвоены фамилии: 

 

мужу ______Иванов____________________  жене_________Иванова____________ 

 

супруги вступили в брак: 

 

жених ______Иванов___________________ невеста_________Никитина_________ 

 
 

  

Документ необходим для ______предоставления по месту требования___________________ 

 

 

«25» марта 2019 г.                                   ______________ 
           (подпись заявителя) 

  

Запись акта №______ «____» ______________________ _______г. 

 

Выдана справка_______________________________________________________________________ 

  
 

 

 



 

Приложение 211 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

 

Заявление принято (поступило) 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  

  В отдел загса Светлогорского райисполком 

_______________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______ 

_______________________________________ 

серия _______ № _________________ 

выдан __________________________________ 

«___» ___________ ______ г. 

идентификационный номер _______________ 

      

Выдана/направлена 

справка № ______от «___» ____20___ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче справки об отсутствии записи акта о заключении брака 

Прошу выдать справку об отсутствии записи акта о заключении брака в отношении 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать гражданство/лицо без гражданства) 

постоянно проживающего(ей) в Республике Беларусь по адресу: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

за период с «___» ________ _____ г. по «_____» _________ _____ г. 

Справка необходима для регистрации заключения брака за пределами Республики Беларусь в 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать соответствующее государство) 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для выдачи справки (указываются соответствующие 

сведения): ранее в браке не состоял(а)/состоял(а) в браке (нужное подчеркнуть). 

Брак с гражданином(кой) 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

был зарегистрирован __________________________________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

«_____» ________ ______г., запись акта о заключении брака № _______*. 

Брак между нами расторгнут на основании: 

решения суда ______________________________________________________ о расторжении брака 
(наименование суда) 

от «____» __________________ ____ г., вступившего в законную силу «____» _________ _____ г.*; 

записи акта о расторжении брака № ______ совершенной «_____» _____________________ _____ г. 

в __________________________________________________________________________________*. 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

Брак между нами прекращен в связи со смертью супруга(ги) _____________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

______________________________________________, запись акта о смерти № _______ совершена 
 

«____» _________ _______ г. в _________________________________________________________* 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

 «___» __________ 20__ г. ____________________ 
  (подпись заявителя) 

______________________________ 

* Сведения указываются в случае, если заявитель ранее состоял в браке. 



  

 

 

 

Заявление принято (поступило) 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

_________________________________ 
(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего заявление) 

  

  Приложение 211 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

 

Образец заявления о выдаче справки об 

отсутствии записи акта о заключении брака  
 

В отдел загса Светлогорского райисполкома 

Иванов Григорий Сергеевич 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия НВ № 249654 

выдан Светлогорским РОВД 

«20» марта 2013 г. 

идентификационный номер 2951698Н054РВ8 

      

Выдана/направлена 

справка № _____от «___» ______ 20___ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче справки об отсутствии записи акта о заключении брака 

Прошу выдать справку об отсутствии записи акта о заключении брака в отношении 

____________Иванова Григория Сергеевича__________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

____________Республики Беларусь___________________________________________________ 
(указать гражданство/лицо без гражданства) 

постоянно проживающего(ей) в Республике Беларусь по адресу: _г.Светлогорск, м-н Полесье, дом 

28, кв. 154 

за период с «25» ноября 2011 г. по «20» апреля 2019 г. 
Справка необходима для регистрации заключения брака за пределами Республики Беларусь в 

______________Федеративная Республика Германия_______________________________________ 
(указать соответствующее государство) 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для выдачи справки (указываются соответствующие 

сведения): ранее в браке не состоял(а)/состоял(а) в браке (нужное подчеркнуть). 

Брак с гражданином(кой) _____Ивановой Екатериной Петровной________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

был зарегистрирован ____ отдел загса Светлогорского райисполкома ______________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

«15» января 2008 г., запись акта о заключении брака № 15*. 

Брак между нами расторгнут на основании: 

решения суда __Светлогорского района Гомельской области__ о расторжении брака 

                            (наименование суда) 

от «25» ноября 2011 г., вступившего в законную силу «6» декабря 2012 г.*; 
записи акта о расторжении брака № ______ совершенной «_____» ____________ _____ г. 

в ___________________________________________________________________________*. 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

Брак между нами прекращен в связи со смертью супруга(ги) _________________________________ 
(фамилия, 

______________________________________, запись акта о смерти № _______ совершена                  

собственное имя, отчество) 

«____» _________ _______ г. в __________________________________________________* 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

 «20» апреля 2019 г. ____________________ 
            (подпись заявителя) 

* Сведения указываются в случае, если заявитель ранее состоял в браке. 


