
ОБРАЗЕЦ  Приложение 181 

к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
29.06.2007 № 42 
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
28.12.2018 № 228)  

   

Заявление принято 

«___» ________________ 20__ г. 

регистрационный № ________ 

__________________________________ 

(наименование должности, подпись, фамилия, 

инициалы должностного лица, принявшего 

заявление) 

  Отдел ЗАГС Барановичского 

горисполкома 

______________________________________ 

____Иванова Ирина Сергеевна______ 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность _____ 

___паспорт____________________________ 

серия __АВ_____ № __2457895_____ 

выдан _Барановичским ГОВД Брестской 

области_________________ 

«_15__» _января__ _2013___ г. 

идентификационный номер 2584125С096РВ6 

      

Внесены изменения в запись 

акта о заключении брака 

«___» __________ 20__ г. 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении фамилии, избранной при заключении брака, в соответствии с частью 

пятой статьи 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

Я, _____Иванова Ирина Сергеевна__________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

прошу внести в запись акта о заключении брака № 456  от «15» _июля__ 2018 г., 

составленную в отделе ЗАГС Барановичского горисполкома Брестской 

области_____________________________________________________ 
(наименование органа, составившего запись акта гражданского состояния) 

 

в отношении ___Петрова Игоря Ивановича и _______________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество супруга) 

_____Ивановой Ирины Сергеевны_______________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество супруги) 

изменение фамилии, избранной при заключении брака, на ___Петрова____________ 
(фамилию другого 

_____________________________________________________________________________ 
супруга/двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов (нужное указать) 

 
 
в соответствии с частью пятой статьи 21 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

  
 
Сообщаю о себе следующие сведения:  



1 Дата рождения «_25_» __ноября__ __1990___ г. 

2 Место рождения: республика (государство) __Беларусь______________________________________ 

область (край) __Брестская___________ район ____________________________________________ 

город (поселок, село, деревня) _Барановичи_____________________________________________ 

3 Национальность (указывается по желанию заявителя) ____белоруска_________________________ 

(указываются сведения, 

_запись акта о рождении № 1258 от 01.12.1990____по отделу ЗАГС __ 

по которым определяется 

____Барановичского горисполкома Брестской области__________________ 

национальная принадлежность) 

4 Гражданство ____Республики Беларусь______________________________________________ 

5 Место жительства: республика (государство) ___Беларусь___________________________________ 

область (край) _Брестская_________________ район ________________________________________ 

город (поселок, село, деревня) __Барановичи________ район в городе ______________________ 

(с указанием индекса) 

улица __50 лет ВЛКСМ______________ дом _4___ корпус ____ квартира __7___ 

6 Место работы/место учебы, курс ___КФХ «Грибная страна»  - бухгалтер___________ 

7 Отношение к воинской службе: 

военнообязанный(ая), невоеннообязанный(ая) (нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата/обособленного подразделения военного комиссариата) 

8 Брак зарегистрирован «_15_» __июля__ _2018__ г. в __отделе ЗАГС __________ 

(наименование органа, 

___Барановичского горисполкома Брестской области__________________ 

регистрирующего акты гражданского состояния) 

запись акта № _456_______ 

9 Сведения об общих несовершеннолетних детях: 

1. ___Петров Иван Игоревич___ «_02_» _февраля_ _2019_____ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения ___г.Барановичи Брестская область____________________________, 

запись акта о рождении № _98__ от 20 февраля 2019_ г. составлена __________________ 

(наименование органа, 

____отдел ЗАГС Барановичского горисполкома Брестской области___ 

регистрирующего акты гражданского состояния) 

2. __________________________________________________________ «____» _______________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 

место рождения ________________________________________________________________, запись акта  
о рождении № ________ от ________ ________ г. составлена _____________________________________ 

(наименование органа, 
_________________________________________________________________________________________ 

регистрирующего акты гражданского состояния) 

3. _______________________________________________________ «______» ________________ ______ г. 

(фамилия, собственное имя, отчество) (дата рождения) 



место рождения ________________________________________________________________, запись акта  
о рождении № ________ от ________ ________ г. составлена _____________________________________ 

(наименование органа,  
_________________________________________________________________________________________ 

регистрирующего акты гражданского состояния) 

  

Одновременно прошу изменить фамилию матери (отца) с __Иванова______ на 

___Петрова____ в записи акта о рождении общего несовершеннолетнего 

ребенка/записях актов о рождении общих несовершеннолетних детей (нужное 

подчеркнуть). 

К заявлению прилагаю следующие документы: _______________________________ 

  

«___» __________ 20__ г. ____________________ 

 дата подачи заявления (подпись заявителя) 

 


