
69.1. РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПО 
ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ СУПРУГОВ НЕ ИМЕЮЩИХ 
ОБЩИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И СПОРА ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ.  
 

 Предварительное консультирование (вторник с 8.00 до 17.00, 
среда, пятница с 9.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, суббота с 9.00 до 17.00) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет и.о начальника отдела ЗАГС 
Речицкого райисполкома Грушанова Елена Васильевна, тел. 2 00 60, 
каб. № 1  по адресу: г. Речица, ул. Чапаева, 20а.  
Во время ее отсутствия ответственным за выполнение данной 
процедуры является главный специалист отдела ЗАГС Речицкого 
райисполкома Дудкина Алла Васильевна, тел. 2 00 62, каб. № 2 
 
Перечень документов, представляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры: 
 
совместное заявление супругов 
 
паспорта или иные документы, удостоверяющие личность супругов 
 
заявление одного из супругов о регистрации расторжения брака в его 
отсутствие – в случае невозможности явки в орган загса для 
регистрации расторжения брака 
 
документ, подтверждающий внесение платы 
 
         
Срок осуществления 
административной процедуры

1 месяц со дня подачи заявления 

Плата за  осуществление 
административной процедуры 

4 базовые величины за регистрацию 
расторжения брака, включая выдачу 

свидетельств  
Оплата производится в ЦБУ 323 

филиала 300 ОАО « АСБ 
Беларусбанк» 

р/с финансового отдела Речицкого 
райисполкома  3602427000010

Срок действия документа бессрочно 
 



Форма заявления о регистрации расторжения брака по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (в 

соответствии со статьей 35[1 ]Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) 

 
 
 

Приложение 8[1] 
к постановлению  
Министерства юстиции  
Республики Беларусь 
29.06.2007 № 42  
 

Заявление принято   В _________________________________ 
«__» ____________ 20__ г.   (наименование органа, регистрирующего  
регистрационный № ______   акты гражданского состояния) 
________________________________   ___________________________________ 

(наименование должности,   (фамилия, собственное имя, 
________________________________   отчество заявителя) 

подпись, фамилия, инициалы   ___________________________________ 
________________________________   (фамилия, собственное имя, 
должностного лица, принявшего заявление)   отчество заявителя) 

    Регистрация расторжения брака по 
Запись акта о расторжении брака   согласованию с супругами, 
№ ___ от «__» __________ 20__ г.   расторгающими брак, назначена на 
    «__» ______________ 20__ г. 
    в _______ ч _______ мин 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (в соответствии со статьей 

35[1] Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) 

Просим произвести регистрацию расторжения брака на основании данного заявления. Подтверждаем, 
что не имеем общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе. 

Расторгаемый брак заключен в ______________________________________________ 
(наименование органа, регистрирующего 

_____________________________________________________________________________ 
акты гражданского состояния) 

запись акта о заключении брака № ______ от «__» ____________ ____ г. 
Сообщаем о себе следующие сведения: 
  

    Он Она 
1 Фамилия 
до расторжения брака 

    

Фамилия 
после расторжения 
брака 

    

2 Собственное имя     
3 Отчество     
4 Дата рождения 
Возраст 

«__» ________ _____ г. 
исполнилось лет (года) _________ 

«__» ________ _____ г.  
исполнилось лет (года) ________ 

5 Место рождения Республика 
(государство) _____________________ 
________________________________ 
область (край) ____________________ 
_________________________________ 
район ___________________________ 
город (поселок, село, деревня) ______ 
_________________________________ 

Республика 
(государство) _____________________ 
________________________________ 
область (край) ____________________ 
_________________________________ 
район ___________________________ 
город (поселок, село, деревня) ______ 
________________________________ 

6 Национальность 
(указывается по 
желанию заявителя) 

_________________________________ 
(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 

_________________________________ 
(наименование документа, 

подтверждающего национальность) 



_________________________________ 
(номер и дата выдачи документа, 

_________________________________ 
наименование органа, 

_________________________________ 
выдавшего документ) 

_________________________________ 
(номер и дата выдачи документа, 

_________________________________ 
наименование органа, 

_________________________________ 
выдавшего документ) 

7 Гражданство     
8 Место регистрации 
по месту жительства/ 
по месту пребывания 
(нужное подчеркнуть) 

Республика 
(государство) _____________________ 
_________________________________ 
область (край) ____________________ 
_________________________________ 
район ___________________________ 
город (поселок, село, деревня) ______ 
_________________________________ 
район в городе ____________________ 
улица ___________________________ 
дом ___________ корпус ___________ 
квартира ___________ 

Республика 
(государство) _____________________ 
_________________________________ 
область (край) ____________________ 
_________________________________ 
район ___________________________ 
город (поселок, село, деревня) ______ 
_________________________________ 
район в городе ____________________ 
улица ___________________________ 
дом ___________ корпус ___________ 
квартира ___________ 

9 Где и кем работает 
(если не работает, 
указать источник 
существования) 

    

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

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

11 В каком по счету 
браке состояли 

    

12 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

_________________________________ 
(наименование документа) 

серия _____ номер ________________ 
_________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 
документ, 

_________________________________ 
дата выдачи) 

_________________________________ 
(наименование документа) 

серия _____ номер ________________ 
_________________________________ 

(наименовае органа, выдавшего 
документ, 

_________________________________ 
дата выдачи) 

  
Мы предупреждены, что сокрытие сведений об общих несовершеннолетних детях 

влечет отказ в регистрации расторжения брака. 
  

Подписи лиц, расторгающих брак: 
___________________ ___________________

(он) (она) 
«__» ___________ 20  __   г.; 

  

 
 
 
 
 
 
 


