
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 03.06.2021 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 октября 2016 г. № 826 

Об оказании дополнительных платных услуг 

органами, регистрирующими акты гражданского 

состояния 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 

2018 г. № 896 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 18.12.2018, 5/45920) <C21800896> 

  

В соответствии с частью шестой статьи 198 и частью второй статьи 199 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень дополнительных платных услуг, связанных с регистрацией 

актов гражданского состояния, оказываемых органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния, согласно приложению (далее – перечень услуг). 

2. Установить, что: 

2.1. дополнительные платные услуги, связанные с регистрацией актов гражданского 

состояния (далее – дополнительные платные услуги), оказываются отделами записи актов 

гражданского состояния районных, городских исполнительных комитетов и местных 

администраций районов в городах, Домами (Дворцами) гражданских обрядов городских 

исполнительных комитетов, городскими (городов районного подчинения), поселковыми, 

сельскими исполнительными и распорядительными органами (далее – органы загса), 

консульскими учреждениями, а также дипломатическими представительствами 

Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций (далее – 

загранучреждения Республики Беларусь) по месту обращения за осуществлением 

административных процедур, предусмотренных в пунктах 5.1 и 5.2 перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) 

(далее – перечень), в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье. 

Дополнительные платные услуги, предусмотренные в пункте 11 перечня услуг, 

оказываются органом загса по месту регистрации лиц, обратившихся за оказанием 

дополнительной платной услуги, по месту жительства или месту пребывания либо по 

месту хранения записи акта о заключении брака; 

2.2. дополнительные платные услуги, предусмотренные: 

в пунктах 1–3, 5–9, 11 и 12 перечня услуг, могут оказываться органами загса; 

в пунктах 4 и 10 перечня услуг, могут оказываться загранучреждениями Республики 

Беларусь; 

2.3. торжественная обстановка регистрации заключения брака, предусмотренная в 

пунктах 1–3, 5 и 6 перечня услуг, обеспечивается органом загса при совершении 

отдельных действий, связанных с осуществлением административной процедуры, 

предусмотренной в пункте 5.2 перечня, и включает проведение церемонии, элементами 

которой являются поздравительная речь должностного лица органа загса, музыкальное 

оформление (исходя из материально-технических возможностей органа загса либо лица, 

обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги), подписание записи акта о 

заключении брака, вручение свидетельства о заключении брака (без обложки или в 
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обложке с государственной символикой), обмен между супругами обручальными 

кольцами (при их наличии), поздравление супругов гостями (в случае их присутствия); 

2.4. торжественная обстановка регистрации заключения брака, предусмотренная в 

пункте 4 перечня услуг, обеспечивается загранучреждением Республики Беларусь при 

совершении отдельных действий, связанных с осуществлением административной 

процедуры, предусмотренной в пункте 5.2 перечня, и включает проведение церемонии, 

элементами которой являются поздравительная речь должностного лица 

загранучреждения Республики Беларусь, музыкальное оформление (исходя из 

материально-технических возможностей загранучреждения), подписание записи акта о 

заключении брака, вручение свидетельства о заключении брака (без обложки), обмен 

между супругами обручальными кольцами (при их наличии); 

2.5. торжественная обстановка регистрации рождения, предусмотренная в пунктах 

7–9 перечня услуг, обеспечивается органом загса при совершении отдельных действий, 

связанных с осуществлением административной процедуры, предусмотренной в пункте 

5.1 перечня, и включает проведение церемонии, элементами которой являются 

поздравительная речь должностного лица органа загса, музыкальное оформление (исходя 

из материально-технических возможностей органа загса либо лица, обратившегося за 

оказанием дополнительной платной услуги), подписание записи акта о рождении, 

вручение свидетельства о рождении (без обложки или в обложке с государственной 

символикой), поздравление родителей ребенка гостями (в случае их присутствия); 

2.6. торжественная обстановка регистрации рождения, предусмотренная в пункте 10 

перечня услуг, обеспечивается загранучреждением Республики Беларусь при совершении 

отдельных действий, связанных с осуществлением административной процедуры, 

предусмотренной в пункте 5.1 перечня, и включает проведение церемонии, элементами 

которой являются поздравительная речь должностного лица загранучреждения 

Республики Беларусь, музыкальное оформление (исходя из материально-технических 

возможностей загранучреждения), подписание записи акта о рождении, вручение 

свидетельства о рождении (без обложки); 

2.7. проведение торжественных церемоний, связанных с регистрацией брака*, 

предусмотренных в пункте 11 перечня услуг, включает проведение церемоний, 

посвященных памятным датам супружеской жизни, элементами которых являются 

поздравительная речь должностного лица органа загса, музыкальное оформление (исходя 

из материально-технических возможностей органа загса либо лица, обратившегося за 

оказанием дополнительной платной услуги), вручение поздравительного адреса, 

поздравление супругов гостями (в случае их присутствия); 
______________________________ 

* Под торжественной церемонией, связанной с регистрацией брака, понимается проведение 

церемонии, посвященной таким памятным датам супружеской жизни, как 25-летие супружеской жизни 

(серебряная свадьба), 50-летие супружеской жизни (золотая свадьба), и другим. 

2.8. в случаях оказания дополнительных платных услуг, предусмотренных в пунктах 

2 и 6 перечня услуг, необходимые элементы и атрибуты, в том числе музыкальное 

оформление, не противоречащие нормам общественной морали, для проведения 

церемонии предоставляются лицами, обратившимися за оказанием дополнительной 

платной услуги; 

2.9. по желанию лиц, обратившихся за оказанием дополнительной платной услуги, 

предусмотренной в пункте 11 перечня услуг, церемония может быть дополнена 

элементами и атрибутами, в том числе музыкальным оформлением, не противоречащими 

нормам общественной морали, которые предоставляются этими лицами; 

2.10. оказание дополнительной платной услуги по обеспечению торжественной 

обстановки регистрации заключения брака с выездом к месту проведения торжества, 

предусмотренной в пунктах 5 и 6 перечня услуг, осуществляется на основании договоров, 

если выезд должностного лица органа загса не препятствует деятельности органа загса, в 
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том числе по обеспечению торжественной обстановки регистрации заключения брака в 

помещении органа загса; 

2.11. для обеспечения торжественной обстановки регистрации заключения брака вне 

помещения органа загса, предусмотренной в пунктах 5 и 6 перечня услуг, предоставление 

транспорта, а также возмещение фактически произведенных транспортных расходов, 

связанных с выездом должностного лица органа загса к месту регистрации заключения 

брака, осуществляется лицами, обратившимися за оказанием дополнительной платной 

услуги; 

2.12. основанием для оказания органом загса, загранучреждением Республики 

Беларусь дополнительных платных услуг является заявление лиц, обратившихся за: 

осуществлением административных процедур, предусмотренных в пунктах 5.1 и 5.2 

перечня, и подавших соответствующее заявление, предусмотренное законодательством, 

на котором органом загса, загранучреждением Республики Беларусь производится 

отметка об оказании дополнительной платной услуги; 

оказанием дополнительной платной услуги по проведению торжественных 

церемоний, связанных с регистрацией брака; 

2.13. плата за оказание дополнительных платных услуг органами загса, 

загранучреждениями Республики Беларусь производится: 

лицами, обратившимися за осуществлением административных процедур, 

предусмотренных в пунктах 5.1 и 5.2 перечня, за дополнительные платные услуги, 

предусмотренные в пунктах 1–10 перечня услуг, при подаче соответствующих заявлений; 

лицами, обратившимися за оказанием дополнительных платных услуг, 

предусмотренных в пунктах 11 и 12 перечня услуг, до их оказания; 

2.14. информация об оказываемых дополнительных платных услугах размещается в 

органах загса в доступном для граждан месте (на информационных стендах, табло и (или) 

иным способом), а также на официальных сайтах (при их наличии) исполнительных и 

распорядительных органов, загранучреждений Республики Беларусь в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

3. Рекомендовать местным Советам депутатов направлять при необходимости 

денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг органами 

загса, на укрепление их материально-технической базы. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. 

№ 1793 «О некоторых вопросах оказания дополнительных платных услуг органами, 

регистрирующими акты гражданского состояния» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 14, 5/24501); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 967 «О 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

31 декабря 2006 г. № 1793» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 161, 5/27954); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. 

№ 1230 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1793» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2009 г., № 236, 5/30486); 

подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

21 июня 2011 г. № 812 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам ценообразования» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 73, 5/34012). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
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  Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

15.10.2016 № 826  

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных услуг, связанных с регистрацией актов гражданского 

состояния, оказываемых органами, регистрирующими акты гражданского 

состояния 

1. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака в 

специально оборудованном помещении органа загса*. 
______________________________ 

* Под специально оборудованным помещением органа загса понимается помещение, оборудованное 

для проведения регистрации актов гражданского состояния в торжественной обстановке (зал торжественных 

церемоний, зал торжественных регистраций, зал церемоний, обрядовый зал, обрядовая комната и другое). 

2. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака по 

индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов 

в специально оборудованном помещении органа загса. 

3. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака в 

помещении органа загса, не являющемся специально оборудованным помещением 

(кабинет, комната и другое). 

4. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака в 

помещении загранучреждения Республики Беларусь, не являющемся специально 

оборудованным помещением (кабинет, комната и другое) (без присутствия гостей). 

5. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака вне 

помещения органа загса (в помещениях учреждений культуры, помещениях, 

расположенных в исторических и памятных местах, на территории объектов, являющихся 

памятниками истории или архитектуры, в архитектурных ансамблях и других местах, в 

помещениях, определенных договорами на оказание услуги по выезду для регистрации 

заключения брака к месту проведения торжества, учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, месте проживания лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной 

услуги, месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в другом 

месте). 

6. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака по 

индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов 

вне помещения органа загса (в помещениях учреждений культуры, помещениях, 

расположенных в исторических и памятных местах, на территории объектов, являющихся 

памятниками истории или архитектуры, в архитектурных ансамблях и других местах, в 

помещениях, определенных договорами на оказание услуги по выезду для регистрации 

заключения брака к месту проведения торжества, учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, месте проживания лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной 

услуги, месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в другом 

месте). 

7. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в специально 

оборудованном помещении органа загса. 

8. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения по 

индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов 

в специально оборудованном помещении органа загса. 

9. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в помещении 

органа загса, не являющемся специально оборудованным помещением (кабинет, комната 

и другое). 
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10. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в помещении 

загранучреждения Республики Беларусь, не являющемся специально оборудованным 

помещением (кабинет, комната и другое) (без присутствия гостей). 

11. Проведение торжественных церемоний, связанных с регистрацией брака. 

12. Изготовление копий документов. 

  
 


