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Для чего вообще нужна государственная регистрация брака?

Надо определиться с понятием «брак». Брак — это юридически
оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины,
направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные
личные и имущественные права и обязанности. Следовательно,
государственная регистрация актов гражданского состояния
устанавливается в целях охраны имущественных и личных
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства.

За какой срок до предполагаемой свадьбы можно подать заявление о
регистрации брака?

Подать заявление на регистрацию брака вы можете за два месяца до
предполагаемой даты регистрации, но не позднее, чем за один месяц до
даты вашей свадьбы.

Можно ли подать заявление на регистрацию брака через интернет?

Вы можете только забронировать дату и время регистрации вашего брака
через сайт Комитета по делам ЗАГС при Правительстве УР « ЗАГС -
электронные  услуги ». При заполнении заявки вы выбираете дату, когда
необходимо лично подойти в отдел ЗАГС для подачи заявления на
регистрацию брака.

За какой срок до предполагаемой свадьбы можно забронировать дату
регистрации брака через сайт интернет?

С помощью электронной заявки вы можете забронировать дату и время
государственной регистрации заключения брака до конца этого года.

Может ли жених подать заявление на регистрацию брака за себя и за
невесту?

В случае если одно из лиц не имеет возможности явиться в орган ЗАГС
для подачи совместного заявления, волеизъявление лиц, вступающих в
брак, может быть оформлено отдельными заявлениями. Подпись лица,
не имеющего возможности явиться в орган записи актов гражданского
состояния, должна быть нотариально удостоверена.



В каких случаях заключенный брак признается недействительным?

Во-первых, брак признается недействительным, если нарушены условия
и порядок заключения брака: при его заключении не было взаимного
добровольного согласия граждан, вступивших в брак, либо эти граждане
не достигли брачного возраста и отсутствует разрешение органа
местного самоуправления на вступление в брак лиц,  достигших 16 лет.
Во-вторых, если брак заключен между лицами, из которых хотя бы одно
уже состоит в другом зарегистрированном браке, либо если брак
заключен между близкими родственниками или между усыновителями и
усыновленными. Также признается недействительным брак, если он
заключен между лицами, из которых хотя бы одно признано судом
недееспособным. Брак может быть признан недействительным, если
один из вступивших в него скрыл от другого наличие у него
венерической болезни или ВИЧ-инфекции. И, наконец, если брак
заключен фиктивно, т.е. без намерения создать семью, он также может
быть признан недействительным.

Можно ли без можгинской прописки зарегистрировать брак в отделе
ЗАГС города Можги?

Зарегистрировать брак можно в   любом органе ЗАГС на территории
Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.

В каких случаях разрешается зарегистрировать свой брак лицам, не
достигшим брачного возраста?

Если невеста ждет ребенка или уже фактически сложилась семья, то по
заявлению граждан, желающих зарегистрировать отношения, органы
местного самоуправления могут выдать разрешение на брак лицам,
достигшим возраста 16 лет.

В какой момент нужно определиться с будущей фамилией?

В момент подачи заявления заполняется графа, в которой указывается,
какую фамилию будут носить муж и жена после регистрации брака.

Как быстро можно зарегистрировать брак, если невеста в положении?

Для сокращения месячного срока, установленного законом для
регистрации брака, Вам и Вашему будущему супругу необходимо лично
вдвоем обратиться к руководителю отдела ЗАГС с соответствующим
заявлением. Одновременно Вы должны представить документ,
подтверждающий обстоятельства Вашей просьбы.

Можно ли на свадебной церемонии обойтись без свидетелей?
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В настоящее время подписи свидетелей в записи о заключении брака не
предусмотрены, поэтому новобрачные могут обойтись без свидетелей.

Можно ли  зарегистрировать брак на дому?

Регистрация брака на дому, согласно закону, производится только по
медицинским показаниям, подтвержденным документами медицинской
организации

Невеста скрывала длительное время от жениха свой возраст. Может ли
кто-то из вступающих в брак в заявлении указать неверные сведения?

Заявление заполняется согласно документу, удостоверяющему личность,
п.э. невесте придется указать правильные сведения. Дата рождения
супругов указывается и в штампе о регистрации брака, и в
свидетельстве.

Можно ли  отказаться от торжественной регистрации брака?

Торжественная регистрация брака проводится только по желанию лиц,
вступающих в брак. Брак можно зарегистрировать и в так называемом
рабочем порядке, неторжественно. Тем не менее, каждую пару
сотрудники отдела спрашивают о добровольном взаимном согласии и
тепло поздравляют.

Когда можно заключать брачный договор?

Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации брака, так и в любое время в период брака. Брачный
договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу со дня
государственной регистрации заключения брака. Он заключается в
письменной форме и подлежит нотариальному заверению.

В свадебной суете оказалось утерянным свидетельство о браке. Как
быстро его восстановят?

В этот же день можно обратиться в архив отдела ЗАГС, написав
заявление и оплатив государственную пошлину, и сразу получить
повторное свидетельство. Повторное свидетельство выдается лишь тем
лицам, на имя которых была составлена актовая запись.

Для получения повторного свидетельства обязательно ли обращаться
именно в тот отдел ЗАГС, в котором была произведена регистрация?

Обязательно. Повторное свидетельство выдается лишь по месту
хранения актовой записи.
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Возможно ли получить повторное свидетельство о заключении брака на
электронную почту?

Документы о государственной регистрации акта гражданского состояния
имеют правовую силу, только если они оформлены установленным
порядком на специальном бланке на бумажном носителе. Поэтому  в
электронном виде они не выдаются (не направляются).
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