Заявление принято
Отдел ЗАГС Наровлянского
райисполкома Гомельской области

"____" _______________ 20____ г.
регистрационный № ___________
Начальник отдела ЗАГС
Наровлянского райисполкома
Ваврентович Е.Ю.

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:
документ, удостоверяющий личность
серия
№
выдан
"____" ______________ ______ г.
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 (нужное
подчеркнуть) пола, родившегося "____" _______________ ______ г.
Сообщаю следующие сведения о родителях ребенка:
Отец

Мать

1 Фамилия
2 Собственное имя
3 Отчество
4 Дата рождения
Возраст
5 Национальность
(указывается
по желанию
заявителя)

6 Гражданство
Идентификационный

7 номер

"____" ____________ _______ г. "____" ____________ _______ г.
исполнилось _______ лет (года) исполнилось _______ лет (года)

(указываются сведения, по которым

(указываются сведения, по которым

определяется национальная

определяется национальная

принадлежность)

принадлежность)

8

Место
жительства

Республика
(государство)

Республика
(государство)

область (край)

область (край)

район
город (поселок, село,
деревня)

район
город (поселок, село,
деревня)

район в городе

район в городе

улица
дом
квартира

улица
дом
квартира

корпус

Где и кем
работает (если не
работает, указать
источник
существования);
место учебы, курс
10 Образование
Высшее, среднее специальное,
профессионально-техническое,
общее среднее, общее базовое,
начальное, не имеет начального
(нужное подчеркнуть)
11 Документ,
удостоверяющий
(наименование документа)
личность
серия
№

корпус

9

12 Основание для
записи сведений
об отце

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

серия

№

(наименование органа, выдавшего

(наименование органа, выдавшего

документ, дата выдачи)

документ, дата выдачи)

Свидетельство (запись акта) о заключении брака
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния,
компетентного органа иностранного государства, выдавшего документ,
подтверждающий заключение брака)

запись № _______ от "_____" __________________ __________ г.
При регистрации рождения прошу присвоить ребенку:
фамилию
собственное имя
отчество
Фамилия и собственное имя ребенку присвоено с согласия родителей (родителя)*.
К заявлению прилагаю следующие документы:

"_____" _________________ 20 ___ г.
(подпись заявителя)
________________________________
* Указывается при подаче заявления о регистрации рождения близкими родственниками или другими лицами.

