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  Приложение 20 

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
  Форма заявления об аннулировании 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 

аннулирована 

«___» ________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об аннулировании записи акта гражданского состояния на основании решения суда 

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

№ ________ от «__» ___________ _____ г., составленную на _________________________ 
(фамилия,  

_____________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество) 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния) 

на основании решения суда _____________________________________________________ 
(наименование суда) 

от «___» ____________ _____ г. о признании брака недействительным/об отмене усыновления 

(удочерения)/об аннулировании записи акта гражданского состояния (нужное подчеркнуть), 

вступившего в законную силу «______»___________ ______ г. 

  

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

к постановлению  

Министерства юстиции  

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228)  

  
  Образец заявления об аннулировании 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 

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 

      

Запись акта гражданского состояния 

аннулирована 

«___» ________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об аннулировании записи акта гражданского состояния на основании решения суда 

Прошу аннулировать запись акта о (об) _______установлении отцовства______________ 
(наименование акта гражданского состояния) 

№ 45 от «12» марта 2018 г., составленную на _______Иванова Артёма Григорьевича____ 
                                                                                                                              (фамилия, собственное имя, отчество) 

в ______отделе ЗАГС Светлогорского райисполкома________________________________ 
(наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния) 

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

от «15» февраля 2019 г. о признании брака недействительным/об отмене усыновления 

(удочерения)/об аннулировании записи акта гражданского состояния (нужное подчеркнуть), 

вступившего в законную силу «1» марта 2019  г. 
  

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

   

  
 


