Заявление принято
«___» ________________ 20__ г.
регистрационный № ________
__________________________________

В отдел ЗАГС администрации Центрального района
г.Минска

(наименование должности, подпись, фамилия,
инициалы должностного лица,
принявшего заявление)

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя)

(наименование органа, регистрирующего акты гражданского
состояния)

Иванова Ивана Ивановича
________________________________________
проживающего по адресу:
г.Минск
ул.Голубева, 23 – 65 ____________
документ, удостоверяющий личность _______
паспорт__________________
серия ____МР
№ ____2323256_____
выдан Московским РУВД
г.Минска
«__23 » _______ августа
2017г.
Регистрация рождения производится с оказанием
дополнительной платной услуги по обеспечению
торжественной обстановки (без оказания услуги) на
русском/белорусском языке (нужное подчеркнуть)

Запись акта о рождении
№ ______ от «___» ___________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации рождения
Прошу произвести регистрацию рождения ребенка мужского/женского пола
(нужное подчеркнуть), родившегося «_ 18 »
декабря
2018г.
Сообщаю следующие сведения о родителях ребенка:
Отец
1
2
3
4

Фамилия
Собственное имя
Отчество
Дата рождения
Возраст

Иванов
Иван
Иванович
« 15 » сентября

Мать

1984

г.
исполнилось

5 Национальность
(указывается по
желанию заявителя)

6 Гражданство

34 лет (года)
белорус
свидетельство о рождении
III-BH
№ 777456 от
26.09.1982, выданное отделом
ЗАГС
администрации Ленинского
района г.Минска

Сидорова
Ольга
Сергеевна
« 10 » марта
1985 г.
исполнилось 33 лет (года)

Республика Беларусь

7 Идентификационный
3240859А103РВ5
номер
8 Место жительства
Республика (государство) Беларусь
область (край) _______________________
район ______________________________
город (поселок, село, деревня) _________
Минск___________________________
район в городе
Московский
улица
Голубева
дом 23 корпус ____ квартира 65
9 Где и кем работает
(если не работает,
указать источник
существования);
место учебы, курс

ООО «Полюс», зам. начальника
отдела

сведения не
представлены

Республика Беларусь
4020160А240РВ4
Республика (государство) Беларусь
область (край)
Брестская
район _____________________________
город (поселок, село, деревня) ________
Пинск_____________________________
район в городе
Ленинский
улица
Ленина
дом 3 корпус 1 квартира 14

ЗАО «Серж», швея

10 Образование

Высшее, среднее специальное,
профессионально-техническое,
общее среднее, общее базовое, начальное,
не имеет начального (нужное подчеркнуть)

11 Документ,
удостоверяющий
личность

________паспорт__________
(наименование документа)
серия МР № __2323256__

выданный Московским РУВД
г.Минска
(наименование органа, выдавшего документ, дата
выдачи)

Высшее, среднее специальное,
профессионально-техническое,
общее среднее, общее базовое, начальное,
не имеет начального (нужное
подчеркнуть)
________паспорт__________
(наименование документа)
серия АВ № __ 1854741__

выданный Ленинским РОВД
г.Пинска Брестской обл.
(наименование органа, выдавшего документ, дата
выдачи)

« 23 » августа 2017 года
«20»
июля 2018 года
12 Основание для записи Свидетельство (запись акта) о заключении брака
сведений об отце
отделом ЗАГС администрации Московского района

г.Минска____
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния, компетентного органа

_______________________________________________________________________
иностранного государства, выдавшего документ, подтверждающий
заключение брака)

запись № 1495

от « 16 » июня 2008 г.

При регистрации рождения прошу присвоить ребенку:
фамилию
Иванова
собственное имя
Анна
отчество
Ивановна
Фамилия и собственное имя ребенку присвоено с согласия родителей (родителя)*.
Медицинскую справку о рождении/решение суда об установлении факта рождения ребенка
(нужное подчеркнуть) прилагаю.
«12»марта 2019 г.

____________________
(подпись заявителя)

______________________________
* Указывается при подаче заявления о регистрации рождения близкими родственниками или другими
лицами.

