
Кировский отдел ЗАГС информирует об особенностях регистрация брака 
  

Для регистрации брака женщиной и мужчиной достигших брачного возраста (18 
лет) лично подаётся заявление в отдел ЗАГС по их выбору.  

Повторный брак регистрируется отделом ЗАГС при предъявлении лицами, которые 
ранее находились в браке, документов, подтверждающих прекращение предыдущего 
брака. 

Регистрация брака проводится по истечении одного месяца со дня подачи 
заявления о государственной регистрации брака.  

При наличии уважительной причины и с разрешения руководителя отдела ЗАГС 
регистрация брака проводится до истечения указанного срока. 

В случае беременности женщины, рождения ею ребёнка и если есть 
непосредственная угроза для жизни лиц, вступающих в брак, регистрация брака 
проводится в день подачи соответствующего заявления или в любой другой день по их 
желанию на протяжении одного месяца.  

Если лица, вступающие в брак, хотят перенести регистрацию брака, срок 
регистрации переносится по их письменному заявлению на другой день.  

Регистрация брака проводится в помещении отдела ЗАГС. 
По заявлению лиц, вступающих в брак, регистрация брака может проводиться по 

месту их жительства, по месту предоставления стационарной медицинской помощи или в 
другом месте, если они не могут по уважительной причине прибыть в отдел ЗАГС.  

Регистрация брака проводится в присутствии лиц, вступающих в брак, с 
предъявлением для удостоверения их личности и возраста паспортных документов. 
Регистрация брака через представителя не допускается. 

При регистрации брака выдаётся свидетельство о браке. 
Наиболее активно в 2015 году регистрировались браки после Пасхи. В начале года 

брачных союзов заключалось меньше, а вот с июня начался настоящий свадебный бум, 
который продолжался до декабря. В 2015 году больше всего регистраций браков 
пришлось на июнь и август, а всего за прошедший год, несмотря на военную обстановку, 
Кировским городским отделом ЗАГС было зарегистрировано 97 браков, причём 32 из них 
– торжественной обстановке – это больше, чем в Ясиноватой и Куйбышевском районе 
Донецка (по 95), Калининском районе Горловки (88), Амвросиевском районе (71), 
Ждановке (54), Докучаевске (51), Дебальцево и Новоазовском районе (по 44), 
Никитовском районе Горловки (41) и Тельмановском районе (32).  

14 из 97 браков 2015 года проведены в Кировской исправительной колонии 
Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой 
Народной Республики (далее – КИК ГСИН МЮ ДНР). 

2016 год – високосный, но молодожёны этого не боятся, ведь на сегодняшний день 
зарегистрировано 18 браков, 6 из которых в КИК ГСИН МЮ ДНР, а 3 – в торжественной 
обстановке.   

По всем интересующим вопросам нужно обращаться в Кировский городской отдел 
ЗАГС по адресу: ДНР, г. Кировское, пл. имени С.М. Кирова, д. 1 или по тел. (06250) 6-12-
76. 


