
 
            Приложение 21 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

   

 

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. 

  ________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния / 

_______________________________________________ 

архива органов, регистрирующих акты гражданского 

состояния, управления юстиции облисполкома 

(Мингорисполкома) 

_______________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: _____________________ 

_______________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______________ 

_______________________________________________ 

серия _______ № ____________ выдан _______________ 

_________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

«___» ___________ _____ г.  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния 

Прошу выдать повторное свидетельство о (об) _____________________________________ 
(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 _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___» ____________________________________________ ________ г. 

Место рождения __________________________________________________________ 

Родители: отец ___________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

мать ___________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

  

Повторное 

свидетельство о 

заключении брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, вступающих в брак (указываются добрачные 

фамилии): 

он ____________________________________________________________________ 

она ___________________________________________________________________ 

Дата регистрации заключения брака «______» _________________________ _______ г. 

Место регистрации заключения брака ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Повторное 

свидетельство о 

расторжении брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, расторгающих брак: 

он _____________________________________________________________________ 

она ____________________________________________________________________ 

Дата регистрации расторжения брака «______» _________________________ ______ г. 

Место регистрации расторжения брака ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Повторное Фамилия, собственное имя, отчество ребенка: 



свидетельство об 

установлении 

отцовства/ 

материнства 

до установления отцовства/материнства 

_________________________________________________________________________ 

после установления отцовства/материнства 

_________________________________________________________________________ 

Отцом/матерью ребенка признан(а) __________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

Дата регистрации установления отцовства/материнства «__» ____________ ____ г. 

Место регистрации установления отцовства/материнства 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Повторное 

свидетельство о 

смерти 

Фамилия, собственное имя, отчество умершего 

_________________________________________________________________________ 

Дата смерти «____» _____________ ______ г. 

Место смерти ____________________________________________________________ 

  

Повторное 

свидетельство о 

перемене имени 

Фамилия, собственное имя, отчество лица: 

до регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

__________________________________________________________________________ 

после регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

__________________________________________________________________________ 

Дата регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества «______» _________ 

____ г. 

Место регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

  

«___» _________ 20__ г. ____________________ 

  (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 21 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

  

  Образец 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 ЗАГС Светлогорского райисполкома 

Новик Галина Сергеевна 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: г.Светлогорск, м-н 

Березина, дом 20, кв.100 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия НВ № 589642 выдан Светлогорским РОВД 

(наименование органа, выдавшего документ) 

«20» февраля 2018 г.  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния 

Прошу выдать повторное свидетельство о (об) _____________________________________ 
(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 Новик Анна Александровна 

________________________________________Новік Ганна Аляксандраўна 

Дата рождения «25» июня 2009 г. 

Место рождения г.Светлогорск___________________________________________________ 

Родители: отец ___Новик Александр Николаевич_______________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

мать ____Новик Галина Сергеевна____________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество)  

Повторное 

свидетельство о 

заключении 

брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, вступающих в брак (указываются добрачные фамилии): 

он _________ Новик Александр Николаевич ___________________________________ 

она ___________ Иванова Галина Сергеевна ____________________________________ 

Дата регистрации заключения брака «17» июля 1993 г. 

Место регистрации заключения брака Боровиковский сельский исполком 

Светлогорского района 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Повторное 

свидетельство о 

расторжении 

брака 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, расторгающих брак: 

он ____________Иванов Дмитрий Анатольевич_________________________________ 

она ___________ Иванова Галина Сергеевна  

Дата регистрации расторжения брака «10» января 1990 г. 

Место регистрации расторжения брака ____отдел ЗАГС Светлогорского 

райисполкома_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  



Повторное 

свидетельство об 

установлении 

отцовства/ 

материнства 

Фамилия, собственное имя, отчество ребенка: 

до установления отцовства/материнства 

____Иванова Ксения Сергеевна___________________________________________________ 

после установления отцовства/материнства 

__Клещенко Ксения Сергеевна _________________________________________________ 

Отцом/матерью ребенка признан(а) ____Клещенко Сергей Петрович____________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

Дата регистрации установления отцовства/материнства «18» апреля 2017 г. 
Место регистрации установления отцовства/материнства 

________ отдел ЗАГС Светлогорского райисполкома_____________________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Повторное 

свидетельство о 

смерти 

Фамилия, собственное имя, отчество умершего 

_____Силивончик Мария Петровна_______________________________________________ 

Дата смерти «13» октября 2000 г. 

Место смерти _д.Селищи Светлогорского района____________________________________ 

  

Повторное 

свидетельство о 

перемене имени 

Фамилия, собственное имя, отчество лица: 

до регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

_____Иванова Оксана Алексеевна_________________________________________________ 

после регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

_____Иванова Ксения Алексеевна________________________________________________ 

Дата регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества «28» марта 2016 г. 
Место регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 

______ отдел ЗАГС Светлогорского райисполкома ___________________ 

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

  

«20» апреля 2019 г. ____________________ 

  (подпись заявителя) 

 

 


