
 

Приложение № 7 
к Временному положению о 
правилах государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 

 
В _______________________________________ 
(наименование органа государственной регистрации актов 
гражданского состояния) 

          ________________________________________ 
                

         от ___________________________________ 
                                (фамилии, имена, отчества) 
                _______________________________________________ 
 
Государственная регистрация брака назначена 
на __________________ в ____ часов ____ минут 
         (число, месяц, год) 
____________________________________________ 
 (подпись должностного лица, принявшего заявление) 
Брак зарегистрирован _________________, запись акта № _____ 
                                        (число, месяц, год) 
 
Место для квитанции 
об уплате республиканской пошлины 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о государственной регистрации брака 
 

 ОН ОНА 
1. Фамилия 
 

  

2. Собственное имя 
 

  

3. Отчество 
 

  

4. Дата рождения 
 

  

5. Место рождения (город, 
село, район, область, государство) 
 
 

  

6. Гражданство 
 
 
 

 
 

 



7. Отношение к военной 
службе: 
а) где стоит на учёте; 
б) название города, номер 
почтового отделения военной 
части, где служит 

  

8. Семейное положение (в 
браке не состоит, вдовец 
(вдова), брак расторгнут). 
Название документа, который 
подтверждает прекращение 
предыдущего брака, номер и дата 
составления записи акта о 
расторжении брака (смерти), 
наименование отдела ЗАГС, 
который регистрировал 
соответствующую запись, номер и 
дата решения суда о расторжении 
брака, название суда, которым 
постановлено решение 

  

9. Место жительства  
(полный адрес) 
 
 

  

10. Название документа, 
который удостоверяет 
личность: паспорт или 
паспортный документ  
(серия, номер, каким органом и 
когда выдан) 

  

Препятствий к регистрации брака у нас нет. 
Проявляя взаимное согласие на вступление в брак, просим зарегистрировать его в 

установленном законодательством порядке. 
 

После государственной регистрации брака желаем иметь фамилию: 
______________________________   ______________________________ 
                    (муж)         (жена) 

С условиями и порядком государственной регистрации брака, а также с обязанностью 
сообщить друг другу о состоянии здоровья ознакомлены. 

Права и обязанности как будущих супругов и родителей нам разъяснены. 
Об ответственности за сокрытие обстоятельств, препятствующих государственной 

регистрации брака, или сообщение заведомо ложных сведений предупреждены. 
(Место для заявления о желании лиц, вступающих в брак зарегистрировать брак в торжественной 
обстановке, для отметок о получении направления на медицинское обследование или об отказе в нём). 
 
Подписи лиц, вступающих в брак:  

Он _________________________ 
                               (добрачная фамилия) 

Она _______________________ 
                                (добрачная фамилия) 
______________________ 
   (число, месяц, год) 
 


