
Идем в ЗАГС. Советы для новобрачных.

  Итак, вы решили пожениться.
  О своем решении вы сообщаете всем знакомым и родственникам.
Однако ваши слова вряд ли будут восприняты всерьез, если вы не
подадите заявления в ЗАГС. Этот день принято называть в
современном мире помолвкой. Перед тем как собираться в ЗАГС,
учтите, что, как правило, день свадьбы назначается через месяц
после подачи заявления. Именно поэтому необходимо заранее
узнать, на какие дни в данный момент идет запись. Это можно
сделать, позвонив по телефону или придя в ЗАГС.
В редких случаях регистрацию брака могут приблизить, однако для
этого нужны очень уважительные причины, такие как
беременность невесты, общий ребенок.

  Месяц со дня подачи заявления до торжественной регистрации
брака дается для  подготовки к торжеству, а так же чтобы молодые
успели еще раз подумать, не торопятся ли они со свадьбой и
действительно ли они подходят друг другу.

Для вашего удобства  и качества обслуживания населения на
официальном сайте Комитета по делам ЗАГС при
Правительстве Удмуртской Республики в разделе «ЗАГС -
электронные услуги» http://79.133.89.70/ вы можете подать
электронную заявку на регистрацию брака  и забронировать
себе время и дату на весь 2014 год. Специалист ЗАГСа
рассмотрит вашу электронную заявку в течение трёх рабочих дней
и даст ответ. В случае положительного результата, с сайта
распечатывается квитанция об оплате государственной пошлины и
талон, где указано, когда лично нужно явиться в орган ЗАГС в
назначенное время для подачи заявления.

Но перед этим вам нужно ответить на еще один вопрос,
возникающий при решении молодыми подать заявление на
регистрацию брака: «Куда идти?» Законодательство дает право
молодым зарегистрировать брак в любом ЗАГСе Российской
Федерации.

 Перед тем как идти в ЗАГС, проверьте, все ли вы взяли.



Предлагаем вам список необходимых вещей и документов:
• паспорта;
• деньги для оплаты госпошлины или оплаченную квитанцию;
• хорошее настроение (без этого вообще в загс идти не стоит);
• будущего мужа или жену  (подавать заявление можно только
лично). Если кто-то из пары ранее состоял в браке, то при подаче
заявления в ЗАГС будут необходимы документы о прекращении
предыдущего брака.

   Не следует забывать и об одном очень важном моменте — выборе
фамилии. Мужчины редко об этом задумываются, хотя они вправе
сменить свою на фамилию жены либо присоединить ее к своей при
помощи дефиса. У женщин есть те же варианты, но, как правило,
они берут фамилию мужа. Хорошо, если она красивая и звучная.
Но что делать, если это не так? Однако какой бы фамилия ни была,
помните, что это совсем не повод не выходить замуж за своего
избранника. Счастливыми можно быть с любой фамилией!

  При подаче заявления внимательно проверяйте свое заявление.
Малейшая ошибка может подпортить торжество. При подаче
заявления о регистрации брака вам также предстоит решить
несколько организационных вопросов. Начнем с того, что вы
сначала должны решить, будет ли у вас регистрация торжественная
или вам достаточно просто прийти и поставить подписи.

  После того как ваше заявление будут принято, не забывайте
поздравить друг друга с этим прекрасным событием в вашей жизни
- первым шагом на пути к созданию семьи. Можно так же устроить
праздничный ужин в честь вашей помолвки, на который следует
пригласить самых близких людей.


