
Приложение 21 

К постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

29.06.2007 №42 

(в редакции постановления 

 Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

 28.12.2018 № 228) 

ОБРАЗЕЦ 

Заявление принято                             В отдел ЗАГС Барановичского  

«__»___________20____г.                 горисполкома 

Регистрационный №_______            Зеленской Светланы Ивановны 

                                          Проживающей  по адресу: 

                                                          г.Барановичи Брестская область 

Запись акта о (об)                               ул.Притыцкого 93-12 

№_____от «__»_______20__г.          паспорт  АВ 1589636 

                                                    выдан Барановичским ГОВД  

Выдано повторное свидетельство    Брестской области  15.01.2008г. 

Серии ______№ ______________ 

«____»_____________________г. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче повторного свидетельства 

 о регистрации акта гражданского состояния 

 

          Прошу выдать повторное свидетельство о (об) 

______________________________________________________________

(рождении, заключении брака, расторжении брака, установления 

отцовства/материнства, смерти, перемене имени) 
___ _Сообщаю следующие сведения, необходимые для выдачи 
повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния 
(заполняются соответствующие графы): 
Повторное 
свидетельство о 
рождении 
 
 
 
(заполняется если 
истребуется 
свидетельство о 
рождении) 

Фамилия, собственное имя, отчество ребенка 

Зеленский Павел Витальевич 

Дата рождения   12 октября  2008 года 

Место рождения   г.Барановичи Брестская область 

 

Родители: отец – Зеленский Виталий Александрович 

 

Мать – Зеленская Светлана Ивановна 

 



Повторное 
свидетельство о 
заключении 
брака 
 
 
 
(заполняется если 
истребуется 
свидетельство о 
заключении 
брака) 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, вступивших в 
брак (указываются добрачные фамилии): 
Он -  Зеленский Виталий Александрович 

Она – Петрова Светлана Ивановна 

 

Дата регистрации заключения брака    14 февраля 2008 г.  

                                             
Место регистрации заключения брака – отдел ЗАГС 
Барановичского горисполкома Брестской области 

Повторное 
свидетельство 
о расторжении 
брака 
(заполняется если 

истребуется 

свидетельство о 

расторжении 

брака) 

Фамилия, собственное имя, отчество лиц, расторгающих 
брак: он – Зеленский Виталий Александрович 

Она – Зеленская Светлана Ивановна 

Дата регистрации расторжения брака  - 15 ноября 2007г.                                                                                    
Место регистрации расторжения брака – отдел ЗАГС 

Барановичского горисполкома 

Повторное 
свидетельство об 
установлении 
отцовства / 
материнства 
 

 

(заполняется если 

истребуется 

свидетельство об 

установлении 

отцовства/матери

нства) 

Фамилия, собственное имя, отчество ребенка: до 
установления отцовства / материнства 
Зеленский Иван Иванович 
после установления отцовства / материнства 

Русаков Иван Александрович 

Отцом / матерью ребенка признан(а) 
 
Русаков Александр Петрович 
 Дата регистрации установления отцовства / материнства 
12  августа 2007 года 

Место регистрации установления отцовства / материнства 

 Отдел ЗАГС Барановичского горисполкома 

Брестской области 
Повторное 
свидетельство 
о смерти 

 

(заполняется если 

истребуется 

свидетельство о 

смерти) 

Фамилия, собственное имя, отчество умершего 

Иванов Иван Петрович 

Дата смерти  - 18 января 1997 года 

 

Место смерти – отдел ЗАГС Барановичского 

горисполкома Брестской области 



Повторное 
свидетельство о 
перемене имени 
 

 

(заполняется если 

истребуется 

свидетельство о 

перемене имени) 

 

 

Фамилия, собственное имя, отчество лица: до регистрации 
перемены фамилии, собственного имени, отчества 
Зеленская Светлана Ивановна 
 
после регистрации перемены фамилии, собственного 
имени, отчества 
Иванова Светлана Ивановна 

Дата регистрации перемены фамилии, собственного 
имени, отчества  - 25 сентября 2008 года 

 
Место регистрации перемены фамилии, собственного 

имени, отчества - отдел ЗАГС Барановичского 

горисполкома Брестской области 
 

 

дата подачи заявления                               подпись ставится в присутствии  

                                                                     специалиста о/ЗАГС 

«___»_____________20___г.                         _______________________ 

                                                                              (подпись заявителя) 
 


