
 Приложение 19 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
  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) 

  _________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского 

состояния) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: __________________ 

_________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________ 

_________________________________________ 

серия _______ № _________________ 

выдан ___________________________________ 

«___» ___________ ____ г.  

идентификационный номер _________________ 

      

Запись акта гражданского состояния 

восстановлена 

«___» _________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о восстановлении записи акта гражданского состояния на основании решения суда 

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

на __________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество лица, на которое восстанавливается запись акта гражданского состояния) 

на основании решения суда ____________________________________________________ 
(наименование суда) 

от «___» ___________ ____ г. об установлении факта регистрации акта гражданского состояния, 

вступившего в законную силу «_____» ________ ______ г. 

  

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

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 19 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
  Образец 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 ЗАГС Светлогорского райисполкома 

Иванова Екатерина Сергеевна 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия НВ № 249654 

выдан Светлогорским РОВД 

«20» марта 2013 г. 

идентификационный номер 2951698Н054РВ8 

      

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 ___Крук Екатерину Сергеевну ___________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество лица, на которое восстанавливается запись акта гражданского состояния) 

на основании решения суда ___Светлогорского района Гомельской области______________ 
(наименование суда) 

от «10» марта 2019 г. об установлении факта регистрации акта гражданского состояния, вступившего 

в законную силу «26» марта 2019 г. 
  

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

   

  

 


