
 

 ОБРАЗЕЦ 
Приложение 211 

к постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

29.06.2007 № 42 

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

28.12.2018 № 228) 

 

 
 

отдел ЗАГС Барановичского горисполкома 

 

 

 Заявление принято 
(поступило) 

 

 "____" _______________ 
20____ г.  регистрационный № 
___________  Иванов Иван Иванович 

    (наименование 
должности, 

 

 (фамилия, собственное имя, отчество 
 заявителя) 

  

 подпись, фамилия, 
инициалы 

должностного лица, 
принявшего заявление) 

 
проживающего(ей) по адресу:  

 

 

ул.Ленина д. 90, кв. 109 г.Барановичи  

 

 

    

документ, удостоверяющий личность 

паспорт 
 серия АВ № 2568154 
 выдан Барановичским ГОВД Брестской области 
 "_12_"  __января_  __2009 г. 
 идентификационный номер 4241081С060РВ0 
  Выдана/направлена 

справка № _________ 
 

от "___" __________ 
20___ г.  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче справки об отсутствии записи акта о заключении брака 

  

          Прошу выдать справку об отсутствии записи акта о заключении брака в отношении 
иивотношении 

 

Иванов Иван Иванович, 01.05.1980г.р., родился в г.Барановичи 

 (фамилия, собственное имя, отчество) 

 Брестской области, гражданин Республики Беларусь 

(указать гражданство/лицо без гражданства) 

 г.Барановичи постоянно проживающего(ей) в Республике Беларусь 
по адресу:     ул. Ленина, д. 90, кв. 109 
 за период с "01" мая_ 1995 г. по "21" февраля _2017_ г.  

          Справка необходима для регистрации заключения брака за пределами Республики 
Беларусь в  Российской Федерации 

   (указать соответствующее государство)      

         Сообщаю следующие сведения, необходимые для выдачи справки (указываются 
соответствующие сведения): ранее в браке не состоял(а)/состоял(а) в браке (нужное 
подчеркнуть). 
         Брак с гражданином(кой) Петровой Ириной Ивановной 

 (фамилия, собственное имя, отчество) 

был зарегистрирован  отделом ЗАГС Барановичского горисполкома  

 (наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния)  
 

 "_25_" __апреля __2008____г., запись акта о заключении брака № _452__*. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 



      

Брак между нами расторгнут на основании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Брак между нами расторгнут на основании: 

  

 решения суда Барановичского района и  г.Барановичи о расторжении брака 

  (наименование суда) 
  

  от "_30_" __января_ _2017_ г., вступившего в законную силу "15" февраля 2017 г.*;  

 

 

 

 

  
        записи акта о расторжении брака № _26,_ совершенной «09» января 2018 г.  
 
 
 
 
 
 

  

       В ________отделе ЗАГС Барановичского горисполкома __________________________ 

             (наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния)  

 

 

 

        Брак между нами прекращен в связи со смертью супруга(ги) ___Петровой_________________ 

 (фамилия, 

        _____Ирины Ивановны_________________ , запись акта о смерти № ___597____ совершена 

                  (собственное имя, отчество) 

 

        «_13__»___марта___2017____г.  в_отделе ЗАГС Барановичского горисполкома  

                                             (наименование органа, регистрирующего акты  

        _______________________________________________________________________________________ 

                          гражданского состояния) 

 

       «___»____________________ г.                                ____________________________ 

       (дата подачи заявления) (подпись заявителя) 

        

 


