Отдел ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета отвечает на
вопросы, которые наиболее часто задают граждане о регистрации брака
Какие документы необходимы для подачи заявления о регистрации брака?
1. Документы, удостоверяющие личность вступающих в брак (паспорт, вид на
жительство).
2. Свидетельства о рождении (предоставляются по желанию, для указания
национальности).
3. Документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака, в случае,
если состояли в браке ранее (копия вступившего в законную силу решения суда,
если брак расторгался в суде; копия свидетельства о расторжении брака, если брак
расторгался в ЗАГСе, копия свидетельства о смерти, если супруг(а) умер(ла)).
4. Квитанция об уплате госпошлины. Реквизиты можно узнать на
информационном стенде в ЗАГСе, а также у специалистов или на сайте
svetlogorsk.by → в разделе «ЗАГС отвечает на Ваши вопросы».
5. Квитанция об уплате тарифа за торжественное сопровождение регистрации
брака. Реквизиты можно узнать на информационном стенде в ЗАГСе, а также у
специалистов или на сайте svetlogorsk.by→ в разделе «ЗАГС отвечает на Ваши
вопросы».
6. Заявление о заключении брака (можно взять в ЗАГСе, можно распечатать с
сайта: svetlogorsk.by → Служба «Одно окно»→ Перечень административных
процедур, осуществляемых в отношении физических лиц→ глава 5.
Регистрация актов гражданского состояния).
7. Заявление о снижении брачного возраста, решение органов опеки и
попечительства либо копия решения суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация), медицинская справка о состоянии
здоровья (подтверждающая беременность) лица, вступающего в брак, - для лиц, не
достигших 18-летнего возраста.
Если один из вступающих в брак – иностранец, понадобятся дополнительные
документы, список которых следует уточнить в ЗАГСе.
Возможна ли регистрация брака в любом понравившемся ЗАГСе
Республики Беларусь, не зависимо от прописки?
Да возможна. Подать заявление можно в любом ЗАГСе Республики Беларусь
на выбор, а не только по месту жительства одного из вступающих в брак, как было
прежде. То есть, если вы прописаны или живете в Светлогорске, но захотели
зарегистрировать брак в Минске, Гомеле, по месту учебы или работы – пожалуйста.
Можно ли ускорить заключение брака после подачи заявления?
Законодательство определяет минимальный срок в 3 дня, который должен
пройти со дня подачи заявления. Максимальный срок - 3 месяца после подачи
заявления в органы ЗАГС.

Но есть некоторые исключения. 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.
Можно ли подать заявление без личного присутствия жениха или
невесты?
Если присутствие в органе загса при подаче заявления о заключении брака
обоих лиц, вступающих в брак, невозможно или крайне затруднительно
(отдаленность проживания друг от друга, тяжелая болезнь, прохождение военной
службы и другие), заявление о заключении брака, заполненное по установленной
форме и подписанное обоими лицами, вступающими в брак, может быть подано
одним из них.
В этом случае подпись лица, присутствие которого при подаче заявления о
заключении брака невозможно, должна быть предварительно засвидетельствована
руководителем органа загса и скреплена печатью органа загса с изображением
Государственного герба Республики Беларусь. Подлинность подписи может быть
также засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, которому в
соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать
нотариальные действия.
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При подаче заявления на государственную регистрацию брака, вступающие в
брак имеют возможность выбрать вариант проведения этой регистрации
(неторжественная, торжественная, по индивидуальному сценарию, выездная).
Законодательством определен общий порядок: государственная регистрация
брака производится посредством составления записи акта о заключении брака, на
основании которой выдается свидетельство. Это и есть неторжественная
регистрация. На ней присутствуют только вступающие в брак. И здесь не нужны
никакие кольца, свадебные наряды, гости и т.д. Данный вид регистрации
проводится в кабинете, как правило, по вторникам и средам.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2016 г.
№ 826 «Об оказании дополнительных платных услуг органами, регистрирующими
акты гражданского состояния»дало четкое определение, что такое торжественная
обстановка регистрации брака.
Это церемония, элементами которой являются поздравительная речь
должностного лица органа ЗАГС, музыкальное оформление (исходя из
возможностей загса либо лица, обратившегося за оказанием платной услуги),
подписание записи акта о заключении брака, вручение свидетельства о заключении
брака, обмен между супругами обручальными кольцами (при их наличии),
поздравление супругов гостями (в случае их присутствия).
Музыкальное оформление при проведении церемонии бракосочетания не
является обязательным для органа ЗАГС, об этом должны подумать сами
вступающие в брак.

В торжественной обстановке брак
регистрируется в зале торжественных
регистраций, конференц-зале, может и в
кабинете. Данный вид регистрации
проводится
в
зале
торжественных
регистраций - по пятницам и субботам.

В конференц-зале или в кабинете - по
вторникам и средам. Рекомендуемое
количество
гостей
в
зале
торжественных регистраций ЗАГСа – до
30 человек, в конференц-зале ЗАГСа –
до 10-15 человек.
В какие места отделом ЗАГС Светлогорского районного исполнительного
комитета осуществляется выездная регистрация брака?
К ним относятся: Городской центр культуры, Светлогорский историкокраеведческий музей, картинная галерея «Традиция».
Нужны ли при регистрации брака свидетели?
Раньше наличие двух свидетелей было обязательным: они ставили подписи в
записи акта о регистрации брака после невесты и жениха. Но сейчас, свидетели
остались только как дань традиции. Так что, нужны они или нет – решать
исключительно молодоженам.
Какого возраста должны быть свидетели на регистрации брака?
Свидетели должны быть совершеннолетними.
Менять или не менять фамилию невесты при регистрации брака?
Этот вопрос невеста должна обсудить с женихом до похода в ЗАГС.
Существует 3 варианта: оставить девичью фамилию невесты, взять фамилию
жениха или объединить обе фамилии. Здесь каждая пара решает самостоятельно
исходя из родовой, личной и профессиональной точки зрения. Имейте в виду, что во
2 и 3 случаях придется потратить время на обязательную замену следующих
документов: паспорт, трудовая книжка, страховой полис.

Помимо обязательной замены со временем нужно будет поменять и другие
документы: свидетельство о регистрации автотранспортного средства, водительское
удостоверение, документы на недвижимость.
Говорят, что в ЗАГСе запрещено распивать шампанское, рассыпать
лепестки и прочее. Так ли это?
Да, это запрещено. Существуют правила поведения в общественных местах. В
помещении отдела ЗАГС, а также на его крыльце запрещено распивать алкогольные
напитки, в том числе шампанское, запрещено сыпать лепестки цветов, рис, конфеты,
монеты, пользоваться хлопушками и т.д. Для молодоженов – это элементы
праздника, а для ЗАГСа– мусор, который никто не убирает. Нарушение правил
карается штрафом.
Мы хотим пожениться в августе следующего года. Можем ли мы сейчас
«забронировать» конкретную дату и удобное время регистрации, а само
заявление подать позже?
Да,
в
ЗАГСе
ведется
предварительное бронирование даты
регистрации брака. 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 18 августа,
заявление можно подавать после 18 мая, но не позже 15 августа.
Бронирование на очередной календарный год начинается с 1 ноября текущего
года.
Совет! Не откладывайте подачу заявления на последний возможный для
этого день и не забудьте заранее выяснить необходимый перечень документов
для подачи заявления!
Можно ли отметить в ЗАГСе круглую дату совместной жизни?
Конечно можно. Нужно подойти в ЗАГС принести свидетельство о браке,
историю знакомства, историю семьи, фотографии, определиться с датой и временем
проведения церемонии. Такой замечательный юбилей ЗАГС с удовольствием
отметит вместе с Вами.
Сын живет и работает в России, хочет там жениться, но прописан в
г.Светлогорске. Как получить справку из ЗАГСа об отсутствии
зарегистрированного брака по месту прописки для заключения брака
заграницей?

Жених может самостоятельно обратиться в отдел ЗАГС за такой справкой, он
также может обратиться в Посольство Республики Беларусь в Российской
Федерации с просьбой о запросе необходимой справки с территории Республики
Беларусь, либо в нотариальную контору и оформить доверенность на иное лицо для
получения такой справки в ЗАГСе.
Недавно подали заявление в ЗАГС на регистрацию брака, а после этого мой
будущий муж потерял свой паспорт. Сможем ли мы теперь расписаться без его
паспорта?
Нет. Без паспорта регистрация брака невозможна. Нужно срочно обратиться в
отдел по гражданству и миграции ОВД для восстановления паспорта. Если до дня
регистрации не успеете получить новый паспорт, то, к сожалению, свадьбу придется
перенести.

