
Регистрация рождения 

(процедура № 5.1) 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры:  
1. заявление; 

2. паспорта или иные документы, удостоверяющие личность родителей 

(родителя), заявителя (за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь, и иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь); 

3. свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса 

беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 

предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь; 

4. свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в 

Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в 

Республике Беларусь; 

5. медицинская справка о рождении либо копия решения суда об 

установлении факта рождения; 

6. документ, являющийся основанием для записи сведений об отце 

ребенка в записи акта о рождении (совместное заявление родителей 

ребенка, не состоящих в браке между собой, копия решения суда об 

установлении отцовства), – в случае, если родители ребенка не состоят в 

браке между собой; 

7. заявление матери ребенка, подтверждающее, что ее супруг не 

является отцом ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность фактического отца ребенка, заявление супруга матери ребенка, 

подтверждающее, что он не является отцом ребенка, совместное 

заявление матери и фактического отца ребенка о регистрации 

установления отцовства – в случае регистрации рождения ребенка у 

матери, заявляющей, что ее супруг не является отцом ребенка. 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. копии записей актов гражданского состояния, необходимые для 

внесения соответствующих сведений в запись акта о рождении. 

 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 2 дня со дня подачи заявления, при торжественной 



регистрации рождения – 3 дня, при одновременной регистрации рождения, 

установления отцовства и заключения брака – в день регистрации 

заключения брака, а в случае запроса сведений и (или) документов от 

других государственных органов, иных организаций – 1 месяц. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения – бессрочно. 
 

 

 


