Государственная услуга по государственной регистрации
заключения брака
Срок выполнения:
Государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца со
дня подачи соответствующего заявления в орган, предоставляющий государственную
услугу. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, месячный срок, может быть
изменен руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, при наличии
уважительных причин. Срок может быть уменьшен, а также увеличен, но не более чем на
месяц. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак
может быть заключен в день подачи заявления.

Основание:
Основанием для предоставления государственной услуги по государственной
регистрации заключения брака является личное обращение заявителей с заявлением в
письменной форме и всеми надлежащим образом оформленными документами.
В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган
ЗАГС для подачи совместного заявления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может
быть оформлено отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего
возможности явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена.

Результат:
Конечным результатом при государственной регистрации заключения брака является
выдача заявителям свидетельства о заключении брака установленной формы либо отказ в
государственной регистрации заключения брака.

Контроль:
Ответственность за правильность государственной регистрации заключения брака и
качество составления записи акта о заключении брака возлагается на руководителя
соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию заключения
брака.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа,
предоставляющего государственную услугу положений Административного регламента и
иных нормативно – правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений должностными лицами при
предоставлении государственной услуги осуществляет руководитель
исполнительнораспорядительного органа муниципального образования.
Контроль за предоставлением государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния осуществляется Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Калининградской области.

Фиксация:
Факт выдачи свидетельства о заключении брака сотрудник отдела ЗАГС фиксирует в
книге по учёту прихода и расхода бланков свидетельств о заключении брака. Получатели
проставляют подписи в вышеуказанной книге о факте получения свидетельства о
заключении брака

Получатели услуги
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства

Формы обращения:
Лично

Формы предоставления:
Лично

Основания для отказа:
Государственная регистрация заключения брака противоречит Федеральному закону
«Об
актах гражданского состояния».
Документы, которые представлены заявителями, не соответствуют требованиям,
предъявляемым к ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Не допускается государственная регистрация заключения брака между:
- лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Руководитель органа, предоставляющего государственную услугу, может отказать в
государственной регистрации заключения брака, если располагает доказательствами,
подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака.

НПА:

 Конституция Российской Федерации
 Федеральный Конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О
Государственном гербе Российской Федерации»
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I)
 Семейный кодекс Российской Федерации
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2)
 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 709 «О
мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. №1274
«Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих
государственную регистрацию актов гражданского состояния»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1999 г. № 432 «Об
утверждении Правил заполнения бланков записей актов гражданского состояния и
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданской состояния»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 "Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"
 Административный регламент предоставления государственной услуги по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Российской Федерации (приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 29 ноября 2011 г. № 412)
 Закон Калининградской области от 28 декабря 2005 г. № 720 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области
отдельными государственными полномочиями по государственной регистрации актов
гражданского состояния»

Цели обращения:
Государственная регистрация заключения брака

Входящие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителей (1экз., обязательный представляется каждым заявителем);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную
регистрацию заключения брака (1 экз.
обязательный - представляется каждым
заявителем).
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины,
предоставляется до вступления в силу положения пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" в части предоставления документов и информации об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и
муниципальных услуг;
- документ, являющийся основанием для предоставления налоговых льгот
физическим лицам (1 экз., обязательный);
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака в случае, если лицо
(лица) состояло в браке ранее (1 экз. обязательный - представляется каждым заявителем);
- разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в случае, если
лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним (1экз., обязательный).
- заявление о заключении брака (1 экз., обязательный, письменно);

Сценарии завершения
Государственная регистрация заключения брака

Тип:
Положительный результат предоставления услуги

Исходящие документы:
Свидетельство о заключении брака (1 экз., на утвержденном бланке)

Юридически-значимые действия:
Государственная регистрация заключения брака
Отказ в государственной регистрации заключения брака

Тип:
Отрицательный результат предоставления услуги

Исходящие документы:
Извещение об отказе в государственной регистрации заключения брака (1 экз., на
утвержденном бланке – ф.37)

