
Наименование отдела ЗАГС                                                                                          Приложение № 10 
                                                                                                                                           к Временному положению о порядке                                                                                                                               
                                                                                                                                           ведения учета и отчетности об   
                                                                                                                                           использовании бланков  свидетельств о  
                                                                                                                                           государственной регистрации актов                                   
                                                                                                                                           гражданского состояния, а также их               
                                                                                                                                           хранения в органах государственной  
                                                                                                                                           регистрации актов гражданского        
                                                                                                                                           состояния 
 

АКТ 
об уничтожении бланков свидетельств  

_________________ 
(за какой период) 

 
___ ___________20___ года                   ___________                                                  № ______ 
                                                                                     (место составления) 
 

В соответствии с пунктами 6.1-6.4 Временного положения о «Порядке ведения 
учёта и отчётности об использовании бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также их хранения в органах 
государственной регистрации актов гражданского состояния», а также в соответствии с 
приказом __________________________ 
_____________________________________________________________________________
___    

                            (указать наименование органа юстиции) 
от ______________ № ______ «О создании комиссии для приёма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния» комиссия 
_____________________________________________________________________________
___ 
                                            (отдела записи актов гражданского состояния) 

в составе председателя комиссии 
__________________________________________________; 
                                                                (должность, фамилия и инициалы) 

членов комиссии: 
_______________________________________________________________; 
                                                                                  (должность, фамилия и инициалы) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                             (должность, фамилия и инициалы) 

составила настоящий акт о том, что ________________ 20__ года проведено уничтожение 
бланков свидетельств ______________________________________________, испорченных 
                                                         (за какой период) 

при заполнении, свидетельств, сданных в связи с внесением изменений в записи актов 
гражданского состояния, их аннулированием, а также свидетельств, поступивших от 
других органов регистрации актов гражданского состояния и не полученных гражданами 
в течение года их хранения, свидетельств, которые поступили в отделы записи актов 
гражданского состояния как утраченные (утерянные) и не полученные гражданами в 
течение года их хранения. 

Уничтожено путём сожжения _______ (_____________) бланков свидетельств, из 
них: 
                                                                 (цифрами)              (прописью) 

 
І. Свидетельства, которые были испорчены при заполнении:           
 о _____________________ в количестве _____________ (______________) штук 



 (вид бланков свидетельств)        (цифрами)                  (прописью) 

 

№ 
п/п Серия бланка 

свидетельства 
Номер бланка свидетельства Вырезанные серия и номер бланка 

свидетельства 

1 2 3 4 

 

 

 

ІI. Свидетельства, сданные в связи с внесением изменений в записи актов гражданского 
состояния, их аннулированием:           
 о _____________________ в количестве _____________ (______________) штук 
 (вид бланков свидетельств)        (цифрами)                  (прописью) 

 

№ 
п/п 

Серия бланка 
свидетельства 

Номер 
бланка 

свидетельств
а 

Вырезанные серия и номер 
бланка свидетельства 

Фамилия, имя отчество лица на которое 
выдано свидетельство, номер и дата 

составления записи акта гражданского 
состояния, место государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

1 2 3 4 5 

 

ІІІ. Свидетельства, которые поступили из других органов регистрации актов гражданского 
состояния и не полученные гражданами в течение года их хранения:  
о _____________________ в количестве _____________ (______________) штук 
 (вид бланков свидетельств)        (цифрами)                  (прописью) 

 

№ 
п/п 

Серия бланка 
свидетельства 

Номер 
бланка 

свидетельств
а 

Вырезанные серия и номер 
бланка свидетельства 

Фамилия, имя отчество лица на которое 
выдано свидетельство, номер и дата 

составления записи акта гражданского 
состояния, место государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

1 2 3 4 5 

 

ІV. Свидетельства, которые поступили в отдел записи актов гражданского состояния как 
утраченные (утерянные) и не полученные гражданами в течение года их хранения:  
о _____________________ в количестве _____________ (______________) штук 
 (вид бланков свидетельств)        (цифрами)                  (прописью) 

 

№ 
п/п 

Серия бланка 
свидетельства 

Номер 
бланка 

свидетельств
а 

Вырезанные серия и номер 
бланка свидетельства 

Фамилия, имя отчество лица на которое 
выдано свидетельство, номер и дата 

составления записи акта гражданского 
состояния, место государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

1 2 3 4 5 

    



Председатель комиссии                            ___________        _________________ 
                                                                                     (подпись)                        (инициалы и фамилия) 
Члены комиссии:            ___________        _________________ 
                                                                                     (подпись)                        (инициалы и фамилия) 
              ___________        _________________ 
                                                                                     (подпись)                        (инициалы и фамилия) 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


