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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Совета Министров  
Донецкой Народной Республики 
от 03.06.2015 г. № 10-35 
 

 
Временное положение 

о формах бланков записей актов гражданского состояния  
и бланков свидетельств о государственной регистрации  

актов гражданского состояния 
 

1.  В соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики, при государственной регистрации актов гражданского 
состояния в органах государственной регистрации актов гражданского 
состояния применяются прилагаемые формы бланков записей актов 
гражданского состояния по видам:  

- «Запись акта о рождении» (Приложение № 1); 
- «Запись акта о смерти» (Приложение № 2); 
- «Запись акта о браке» (Приложение № 3); 
- «Запись акта о расторжении брака» (Приложение № 4); 
- «Запись акта о перемене имени» (Приложение № 5). 
2.  Формы для заполнения записей актов гражданского состояния 

изготавливаются самостоятельно органами государственной регистрации 
актов гражданского состояния, с помощью компьютерной техники. 

3.  В соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики, для подтверждения факта государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами государственной регистрации актов 
гражданского состояния применяются прилагаемые формы бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
по видам:  

- «Свидетельство о рождении» (Приложение № 6); 
- «Свидетельство о смерти» (Приложение № 7); 
- «Свидетельство о браке» (Приложение № 8); 
- «Свидетельство о расторжении брака» (Приложение № 9); 
- «Свидетельство о перемене имени» (Приложение № 10). 
4.  Свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, которые выдаются органами государственной 
регистрации актов гражданского состояния Донецкой Народной Республики 
в нижней части с выравниванием по центру (по ширине) содержат запись 
«Серия ДНР № ХХХХХХ», в которой «ДНР» - серия бланка свидетельства, 
«ХХХХХХ»  - индивидуальный шестизначный номер бланка свидетельства. 

5.  Формы для заполнения бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния изготавливаются типографским 
способом.  

 



6.  Формы бланков записей актов гражданского состояния и бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
заполняются в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Донецкой Народной Республики. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Приложение № 1 
                               к  Временному положению о формах бланков 

                                                                          записей актов гражданского состояния и 
                                                                                        бланков свидетельств о государственной  

                                                                           регистрации актов гражданского состояния 

 
ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ № ____ 
 от  " ___ " _________  ____ года 

                                                  
1.  Фамилия                   2.    Имя           

3. Отчество                                       4.    Пол     

5. Дата рождения          ____  _________ ____ года                  

6. 

 

 

Место рождения                государство        
область 
район   
город, посёлок (село)             

7. Количество родившихся детей 
 

8.   Живорождённый или мертворождённый (необходимое подчеркнуть) 

9. Какой ребёнок по счёту родился у матери, включая новорождённого               
(учитывая умерших и не учитывая  мертворождённых) 

10. 

 
 

Документ, который подтверждает факт рождения ребёнка 

 
 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЦЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИ 

11. Фамилия                       

12. Имя                               

13. Отчество                                           

14. Дата рождения       ___  _________ ____ года                       ___  _________ ____ года                      

 15. Гражданство                                          
 
 

Наименование                 
органа государственной 
регистрации актов      
гражданского состояния                                  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.           Руководитель органа государственной 
регистрации актов гражданского состояния      __________ (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                   (подпись) 

 
Должностное лицо,  
составившее запись  акта                         ______________ (инициалы, фамилия) 

         (подпись)      
 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЦЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИ 
16. 
 
 
 
 
 

Место                      государство        
проживания            область 

район   
город, посёлок (село)                  
ул.________     , д. ___  , кв. ___                          

 

государство        
область 
район   
город, посёлок (село)                  
ул.________     , д. ___  , кв. ___ 

17. Сведения об отце указаны на основании 

18. 
 
  
 
 

Фамилия, имя, отчество, место жительства,  документ удостоверяющий личность, должность представителя организации, 
заявившего о рождении ребёнка и подпись заявителя 
 
 
 
 

19. Выдано свидетельство       серия  ________    №  _____________ 

 

20. 

 

Иные сведения и служебные отметки 

 

 



Приложение № 2   
к Временному положению о формах бланков  
записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной  
регистрации актов гражданского состояния 

 

  ЗАПИСЬ АКТА О СМЕРТИ № ___ 
от "___" _________ ____ года 

 
1. Фамилия                

2. Имя                               3. Отчество                                 4.  Пол     

5. 
 
 
 

Дата и место                                                                         государство                        
рождения                                                                              область           

 _____  _________ ______  года              район                                       
               город, посёлок (село)      

6. Гражданство   

7. 
 
 
 
 

Последнее место                     государство                      
жительства (регистрации)     область                               
умершего                                  район 

 город, посёлок (село)                      
 ул. ___________, д. __  кв. __ 

8. 

 

Дата смерти      ___  _________ ____ года          Умер(ла) в возрасте _______ лет 

Для детей в возрасте до одного года указать    ______  месяцев и ___ дней 

9. 
 
 
 

Место смерти    государство                                
район                                               
область   
город, посёлок (село)        

10. 
 
 

Причина смерти     

11. 
  
 

Документ, подтверждающий факт смерти 
 
 

Наименование                 
органа государственной 
регистрации актов      
гражданского состояния                                  

 



12. 
 
  
 
 

Фамилия, имя, отчество, место жительства,  документ удостоверяющий личность, должность представителя организации, 
заявившего о смерти и подпись заявителя 
 

 
 
 

13. 

 

 

Выдано свидетельство       серия  ________    №  _____________ 

 
 

14. 

 

Иные сведения и служебные отметки 

 

 
 
М.П. 

Руководитель органа государственной 
регистрации актов гражданского состояния      __________ (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                   (подпись) 

 
Должностное лицо,  
составившее запись  акта                         ______________ (инициалы, фамилия) 

         (подпись)      
 
 
 



                Приложение № 3 
                               к  Временному положению о формах бланков 

                                                            записей актов гражданского состояния и 
                                                                                   бланков свидетельств о государственной  

                                                                                               регистрации актов гражданского состояния 
          

                   ЗАПИСЬ АКТА О  БРАКЕ № ___ 
                      от "___" _________ ____ года  
                         

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, РЕГИСТРИРУЮЩИХ БРАК 

ОН ОНА 
1. Фамилия до регистрации брака  

2. Фамилия после регистрации брака        
 

3. Имя   

4. Отчество   

5. 
 

Дата рождения  ___  _________ _____ года   ___  _________ _____ года 

6. 
 
 

Место  
рождения 

 

государство        

область 

район   

город, посёлок (село)                      

государство       

область 

район   

город, посёлок (село)                      

7. Гражданство         

8. 
 
 
 

Место 
жительства 
 
 

государство        

область 

район   

город, посёлок (село)                  

 ул.________     , д. __  , кв. __ 

государство       

область 

район   

город, посёлок (село)                      

ул.________     , д.__   , кв.__ 

 

Наименование                 
органа государственной 
регистрации актов      
гражданского состояния                                  
 

 



СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, РЕГИСТРИРУЮЩИХ БРАК 

9.     Семейное положение 
      (необходимое подчеркнуть) 

в браке не состоял, вдовец, разведён 
 

в браке не состояла, вдова, разведена 
 

10. 
 

Документ, подтверждающий 
прекращение предыдущего 
брака 

  

11. 
 
 
 
 
 

Сумма государственной пошлины, которая подлежит оплате___________ 
Квитанция № ____   от "___" _________ _____ года 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

12. 
 

Документ, удостоверяющий 
личность  

  
 

  
 

13. 
 
 

Подписи лиц,   
зарегистрировавших брак           
 

 
 
 

 

14. 
 

Выдано свидетельство                            серия _______  № _________ 
 

15. 
 
 

Иные сведения и  
служебные отметки 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
М.П. 

Руководитель органа государственной 
регистрации актов гражданского состояния      __________ (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                   (подпись) 

 
Должностное лицо,  
составившее запись  акта                         ______________ (инициалы, фамилия) 

         (подпись)      
 
 
 

 



                                 Приложение № 4 
                                   к  Временному положению о формах бланков 

                                                                                          записей актов гражданского состояния и 
                                                                                                               бланков свидетельств о государственной регистрации 

                                                                                         актов гражданского состояния 

 
         ЗАПИСЬ АКТА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА № _____ 
                      от "___" _________ _____ года 

 
СВЕДЕНИЯ О РАСТОРГАЮЩИХ БРАК 

ОН ОНА 
1. Фамилия 

до расторжения брака 
                        

                        

  после расторжения брака                         

2. Имя                                                                        

3. Отчество                                      

4. Дата рождения  ___  _________ _____ года  ___  _________ _____ года 

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

государство        
область 
район   
город, посёлок (село)                      

6. Гражданство      

7. Место жительства              государство        
                                              область 
                                              район   
                                              город, посёлок (село)        
                                              ул.________      , д. __  , кв. __ 

государство        
область 
район   
город, посёлок (село)                            
ул.________     , д. __  , кв. __ 
 

8. Сведения о 
браке, который 
расторгается 

запись акта № ____________ 
от  ___  ____________________________ года 
________________________________________________________________________________________ 
                                (наименование органа записи актов гражданского состояния) 
какой по счету  ________________________ 
 

Наименование                 
отдела записи актов      
гражданского состояния                                  

 



 
 
 
 

9. Основание для государственной регистрации расторжения брака: 
 

10. Сумма государственной пошлины,  
которая подлежит оплате___________ 
квитанция № ____   от  ___  _________ _____ года 
 
_____________________________________________________________________________________ 
                                (наименование банка) 

Сумма государственной пошлины,  
которая подлежит оплате_____ 
квитанция № ____    от  ___  _________ _____ года 
 
___________________________________________________________________________ 
                                (наименование банка) 

11. Документ,  
удостоверяющий 
личность 

 

12. Подписи лиц,   
зарегистрировавших  
расторжение брака          

 

13. Выдано свидетельство      серия ______  № ________ 

 

серия ______  № ________ 

14. Фамилия, имя, отчество, 
место жительства заявителя, 
его представителя, подпись 

 

15. Иные сведения  
и служебные отметки  
 
 

 

 
 
М.П. 

Руководитель отдела  записи 
актов гражданского состояния    __________ (инициалы, фамилия) 
                                                                                       (подпись) 

 
Должностное лицо,  
составившее запись  акта              ______________ (инициалы, фамилия) 

  (подпись)      
 



                                                                Приложение № 5 
                                                                                к  Временному положению о формах бланков 

                                                                                                                             записей актов гражданского состояния и 
                                                                                                                              бланков свидетельств о государственной  

                                                                                                                                   регистрации актов гражданского состояния 
 

 ЗАПИСЬ АКТА О ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ № ____ 
                        от "___" _________ ____ года 

 
     ДО ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ 

1. Фамилия                                                                                                               

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения                    ___ _________ ____ года               

5. 

 

 

Место рождения                государство        
область 
район   
город, посёлок (село)          

6. 
 
 
 

Сведения о регистрации   
рождения 
 

 
запись акта № ____________ 
от  ___  ____________________________ года 
________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной регистрации актов гражданского состояния) 

7. Гражданство    

8. 
 
 
 
 

Место жительства       государство        
область 
район   
город, посёлок (село)        
ул.________      , д. __  , кв. __ 

Наименование                 
отдела записи  актов      
гражданского состояния                                  

 



   
9. 
 
 
 
 
 

Сумма государственной пошлины, которая подлежит оплате___________ 
 
Квитанция № ____   от  ___  _________ _____ года 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка)    

10.  Документ,  
удостоверяющий  
личность 

11.  Подпись лица, переменившего имя 
 

12. Выдано свидетельство                                   
                                                                                 серия _________ № ________________ 
 

13. Иные сведения и служебные отметки 
 
 

 
 
 
                   М. П.   

Руководитель отдела записи 
актов гражданского состояния    __________ (инициалы, фамилия) 
                                                                                      (подпись) 

 
Должностное лицо,  
составившее запись  акта              ______________ (инициалы, фамилия) 

          (подпись)      
 
         
 
    



Приложение № 6  
               к  Временному положению о формах бланков 

                                                      записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной                  
регистрации актов гражданского состояния     
                                      

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  РОЖДЕНИИ 

 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
имя ________________________________ отчество ________________________________ 
родился (лась) _______________________________________________________ 
                                                                  число, месяц, год (цифрами и прописью) 
___________________________________________________________________________ 
место рождения  ______________________________________________________________ 

(государство, 
_______________________________________________________________________ 

область, 
_______________________________________________________________________ 

район, 
_______________________________________________________________________ 

город, поселок (село)  

о чем _________ числа _______________________ месяца _________ года   
 
составлена запись акта о рождении №_____________ 

 
РОДИТЕЛИ: 

Отец ____________________________________________________________________ 
фамилия 

_______________________________________________________________________ 
имя, отчество 

_______________________________________________________________________ 
гражданство 

Мать ____________________________________________________________________ 
фамилия 

________________________________________________________________________ 
имя, отчество 

________________________________________________________________________ 
гражданство 

 
Место государственной регистрации _________________________________________________ 

                                (наименование органа государственной  
___________________________________________________________________________ 

                                     регистрации актов гражданского состояния) 
Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который выдал свидетельство 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование органа государственной регистрации 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                              актов гражданского состояния) 
 

Дата выдачи _____ ______________ ______ года 
 
   Руководитель органа государственной 
   регистрации актов гражданского состояния          ______________    ________________________ 
     М. П.                                                             (подпись)                                    (инициалы и фамилия)  
 
 

ДНР № 000001 
 



           Приложение № 7 
         к  Временному положению о формах бланков 

                                                      записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной                    
регистрации актов гражданского состояния   

 
 

        ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
                    СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  СМЕРТИ 
 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
 
имя ________________________________ отчество _________________________________ 
дата рождения      _____  _________________ _____ года 
место рождения  _______________________________________________________________ 

(государство, 
____________________________________________________________________________ 

область, 
___________________________________________________________________________ 

район, 
____________________________________________________________________________ 

город, поселок (село) 
умер(ла) _____________________________________________________________________ 

(число, месяц  и год 
____________________________________________________________________________ 

цифрами и прописью) 
в возрасте _________,       
 
о чем _________ числа _______________________ месяца _________ года   
 
составлена запись акта о смерти №_____________ 
Место смерти _________________________________________________________________ 

(государство, 
____________________________________________________________________________ 

область, 
___________________________________________________________________________ 

район, 
____________________________________________________________________________ 

город, поселок (село) 
Место государственной регистрации _________________________________________________ 

                                (наименование органа государственной  
____________________________________________________________________________ 

                                     регистрации актов гражданского состояния) 
Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который выдал свидетельство 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование органа государственной регистрации 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              актов гражданского состояния) 

 
Дата выдачи _____ ______________ ______ года 

 
   Руководитель органа государственной 
   регистрации актов гражданского состояния          ______________    _________________________ 
      М. П.                                                            (подпись)                                   (инициалы и фамилия)  
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           Приложение № 8   
                       к  Временному положению о формах бланков 

                                                      записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной                     
регистрации актов гражданского состояния                                          

 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  БРАКЕ 

 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
имя ________________________________ отчество ________________________________ 
родился   ___ ____________ ____ года 
место рождения  ______________________________________________________________ 

(государство, область, 
______________________________________________________________________ 

район, город, поселок (село) 
_______________________________________________________________________ 

(гражданство) 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
имя ________________________________ отчество ________________________________ 
родилась  _____ ______________ ______ года  
место рождения  ______________________________________________________________ 

(государство, область, 
______________________________________________________________________ 

район, город, поселок (село) 
______________________________________________________________________ 

(гражданство) 
зарегистрировали брак __________________________________________________________ 
                        (число, месяц, год (цифрами и прописью) 
___________________________________________________________________________ 
о чем _________ числа _______________________ месяца _________ года   
составлена запись акта о браке № _____________ 
 
После регистрации брака присвоены фамилии: 
 
мужу ___________________________________________________________________ 
 
жене ___________________________________________________________________ 
 
Место государственной регистрации ___________________________________________ 

                                (наименование органа государственной  
____________________________________________________________________________ 

                                     регистрации актов гражданского состояния) 
Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который выдал свидетельство 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование органа государственной регистрации 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              актов гражданского состояния) 
 

Дата выдачи _____ ______________ ______ года 
          
   Руководитель органа государственной 
   регистрации актов гражданского состояния          ______________    _________________________ 
    М. П.                                                              (подпись)                                   (инициалы и фамилия)  
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                                               Приложение № 9  
           к  Временному положению о формах бланков 

                                                      записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной                     
регистрации актов гражданского состояния 

 
 
                                          

 
 
 
 
 
 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  РАСТОРЖЕНИИ  БРАКА 

 
Брак между ___________________________________________________________________ 

(фамилия) 
____________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
который родился   ____ ____________ ____ года 
____________________________________________________________________________ 

(место рождения) 
___________________________________________________________________________ 

(гражданство) 
 и _________________________________________________________________________ 

(фамилия) 
___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
которая родилась  ____ ____________ ____ года  
____________________________________________________________________________ 

(место рождения)   
___________________________________________________________________________ 

(гражданство) 
прекращен __________________________________________________________________ 
                                              (число, месяц, год (цифрами и прописью) 
____________________________________________________________________________ 
на основании ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
от  ____  ____________ _____ года 
о чем _________ числа _______________________ месяца _________ года   
составлена запись акта о расторжении брака № _____________ 
 
После расторжения брака присвоены фамилии: 
ей ___________________________________________________________________ 
ему ______________________________________________________ 
Место государственной регистрации _________________________________________________ 

                                                                    (наименование отдела записи 
____________________________________________________________________________ 

актов гражданского состояния) 
Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который выдал свидетельство 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование органа государственной 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                  регистрации актов гражданского состояния) 
 

Свидетельство выдано ____________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 
  

Дата выдачи ____ _____________ ______ года 
          
  Руководитель органа государственной 
   регистрации актов гражданского состояния          ______________    _________________________ 
    М. П.                                                               (подпись)                                   (инициалы и фамилия)  
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           Приложение № 10 
                     к  Временному положению о формах бланков 

                                                      записей актов гражданского состояния и 
бланков свидетельств о государственной                    
регистрации актов гражданского состояния                                          

 

 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПЕРЕМЕНЕ ИМЕНИ 
 
 
Фамилия ____________________________________________________________________ 
 
имя ________________________________ отчество _________________________________ 
 
родился (лась) ____ ____________ ______ года  
 
место рождения  ________________________________________________________________ 

(государство,  
____________________________________________________________________________________________ 

область, 
_____________________________________________________________________________ 

район, город,  
______________________________________________________________________________________________________ 

поселок (село) 
___________________________________________________________________________ 

(гражданство) 
 
переменил(а) фамилию, имя, отчество на ______________________________________________ 
                                                                                                                                    (фамилия) 
____________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 
 
о чем _________ числа _______________________ месяца _________ года   
 
составлена запись акта о перемене имени №_____________ 
 
Место государственной регистрации _________________________________________________ 

                                                                    (наименование отдела записи 
____________________________________________________________________________ 

актов гражданского состояния) 
Орган государственной регистрации актов гражданского состояния, который выдал свидетельство 
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование органа государственной 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                  регистрации актов гражданского состояния) 
 

Дата выдачи ____ _____________ ______ года 
          
  Руководитель органа государственной 
   регистрации актов гражданского состояния          ______________    _________________________ 
  М. П.                                                                (подпись)                                    (инициалы и фамилия)  
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