
Уж замуж невтерпеж! 

Для любящих сердец обязательно наступает момент, когда они решают 

узаконить свои отношения. Заключение брака может происходить по-разному. 

Некоторые молодожены предпочитают торжественную обстановку, другим 

достаточно формальной росписи. Однако подавать заявление в орган загса 

придется тем и другим. 

Отдел загса Светлогорского райисполкома спешит помочь разобраться в 

сроках подачи заявления на регистрацию брака и дать ответы на часто 

задаваемые вопросы. 

 

Какой минимальный и максимальный срок подачи заявления на 

регистрацию брака? 

 

В соответствии с частью первой статьи 16 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье заключение брака происходит в срок, согласованный лицами, 

вступающими в брак, с органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со 

дня обращения. 

Если Вы со своей половинкой уже точно знаете, в какой день хотите 

узаконить свои отношения, и эта дата выпадает на рабочие дни отдела загса, то 

смело можно подавать заявление, но не ранее, чем за три месяца до 

предполагаемой даты. 

 

Мы хотим зарегистрировать брак в торжественной обстановке в декабре. 

Можем ли мы сейчас «забронировать» конкретную дату и удобное время 

регистрации, а само заявление подать позже? 
 

Да, предварительное бронирование торжественной регистрации брака 

осуществляется онлайн через интернет-портал- svetlogorsk.zags.by. 

Это значит, что бронировать предварительно дату можно сейчас, а подать 

заявление – не ранее, чем за три месяца до желаемой даты, и не позже, чем за 

три дня до нее.  

Например, если Вы хотите зарегистрировать брак 10 декабря 2022 г., 

заявление можно подавать после 10 сентября 2022 г., но не позже 6 декабря 

2022 г. 

 

Можно ли зарегистрировать брак в день обращения?  

 

В соответствии с частью второй статьи 16 Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье в исключительных случаях, обусловленных беременностью, 

наличием общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть 

заключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день обращения, при 

предоставлении соответствующих документов. 



При подаче заявления нужно сразу указать на наличие уважительных 

причин, на просьбу о сокращении минимального срока регистрации брака.  

Подтверждающими документами могут являться: заключение ВКК о 

беременности невесты; свидетельство о рождении ребенка у молодоженов на 

момент подачи заявления; повестка из военкомата о призыве на срочную 

военную службу; медицинское заключение о необходимости лечения в 

стационаре (например, направление на срочную операцию); договор на лечение 

в иностранной клинике; путевки на туристическое путешествие; иные 

документы и доказательства.  

 

Можно ли перенести дату регистрации брака и на какой срок? 

 

В силу различных обстоятельств иногда требуется перенести 

запланированное мероприятие,  главное предварительно уточнить в загсе есть 

ли свободные места на новую дату. 

Бракосочетание можно перенести, но не более, чем на 3 месяца от даты 

подачи первоначального заявления. Для переноса дата бракосочетания нужны 

паспорта жениха и невесты, совместное заявление, подписанное женихом и 

невестой. 

 

Совет! Не откладывайте подачу заявления на последний возможный 

для этого день и не забудьте заранее выяснить необходимый перечень 

документов для подачи заявления! 
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