
Нормативные правовые акты 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

9 июля 1999 г. № 278-З 
с изменениями и дополнениями 

(Извлечение) 

ГЛАВА 18 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 198. Компетенция органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния 

Отделы записи актов гражданского состояния производят 

регистрацию рождения, заключения брака, усыновления, установления 

материнства и (или) отцовства, перемены фамилии, собственного имени, 

отчества, смерти, расторжения браков в соответствии со статьей 351 

настоящего Кодекса, по решениям судов, вступившим в законную силу до 

1 сентября 1999 г., изменяют, дополняют, исправляют записи актов 

гражданского состояния, аннулируют и восстанавливают записи актов 

гражданского состояния на основании решения суда, хранят записи актов 

гражданского состояния. 

Городские (городов районного подчинения), поселковые, сельские 

исполнительные и распорядительные органы производят регистрацию 

рождения, заключения брака между гражданами Республики Беларусь, 

установления отцовства по совместному заявлению родителей при 

одновременной регистрации рождения, а также регистрацию смерти. 

Дома (Дворцы) гражданских обрядов городских исполнительных 

комитетов производят регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака в соответствии со статьей 351 настоящего Кодекса, 

изменяют, дополняют, исправляют записи актов о рождении, о 

заключении брака, о расторжении брака, аннулируют и восстанавливают 

на основании решения суда записи актов о рождении, о заключении брака, 

о расторжении брака, хранят записи актов о рождении, о заключении 

брака, о расторжении брака. 

Консульские учреждения, а также дипломатические 

представительства Республики Беларусь в случае выполнения ими 

консульских функций производят регистрацию рождения, заключения 

брака, установления материнства и (или) отцовства, перемены фамилии, 

собственного имени, отчества, смерти, расторжения браков в соответствии 

со статьей 351 настоящего Кодекса, по решениям судов, вступившим в 

законную силу до 1 сентября 1999 г., изменяют, дополняют, исправляют 

записи актов гражданского состояния, аннулируют и восстанавливают 
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записи актов гражданского состояния на основании решения суда, хранят 

записи актов гражданского состояния. 

Органы, регистрирующие акты гражданского состояния, выдают 

справки, свидетельства о регистрации актов гражданского состояния либо 

иные документы, содержащие сведения из записей актов гражданского 

состояния. 

Органы, регистрирующие акты гражданского состояния, могут 

оказывать дополнительные платные услуги, связанные с регистрацией 

актов гражданского состояния, перечень которых определяется 

Правительством Республики Беларусь. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 октября 2007 г. № 498 
с изменениями и дополнениями 

О дополнительных мерах по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц 

(Извлечение) 

В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению 

реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

надлежащему рассмотрению их обращений государственными органами и 

иными организациями: 

1. Установить, что: 

1.1. обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее, 

если не указано иное, – обращения) независимо от того, в какой 

государственный орган или иную организацию (далее, если не указано 

иное, – организация) они поступили, первоначально подлежат 

рассмотрению по существу в соответствии с компетенцией: 

в местных исполнительных и распорядительных органах, 

подчиненных им организациях, территориальных подразделениях 

(органах) и организациях, подчиненных или входящих в состав (систему) 

республиканских органов государственного управления и 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, другим государственным органам, иным организациям, 

осуществляющих свою деятельность и расположенных в пределах той 

административно-территориальной единицы, на территории которой 

возникли вопросы, изложенные в обращениях (далее – местные органы); 
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2. Утвердить прилагаемый перечень государственных органов, иных 

организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в 

отдельных сферах жизнедеятельности населения (далее – перечень). 

Обращения подлежат рассмотрению по существу в указанных в 

перечне местных органах, если изложенные в них вопросы относятся к 

соответствующим сферам жизнедеятельности населения. 

При этом решения этих местных органов по обращениям могут быть 

обжалованы в указанные в перечне соответствующие вышестоящие 

органы. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
 УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

15.10.2007 № 498 

(в редакции  

Указа Президента 

Республики Беларусь 

26.12.2019 № 485) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение 

обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения 

Сферы жизнедеятельности 

населения 

Государственные органы, иные организации 

местный орган (должностное лицо) вышестоящий орган 

  

13. Сфера юстиции, в том числе:     

регистрация актов гражданского 

состояния 

сельские, поселковые, городские (городов 

районного подчинения) исполнительные 

комитеты 

отделы записи актов гражданского состояния 

местных администраций районов в городах, 

районных исполнительных комитетов 

отделы записи актов гражданского состояния, 

дома (дворцы) гражданских обрядов городских, 

в том числе городов областного подчинения, 

исполнительных комитетов 

главные управления 

юстиции областных, 

Минского городского 

исполнительных 

комитетов 

Министерство юстиции 

   

 

 

 

 


