Администрация Крестецкого муниципального района - Заключение брака

Уважаемые граждане!
На Руси издавна повелось, что свадьбы игрались по осени.
«Кто жениться в золотую осень – тот доживет до золотой свадьбы».
Отдел ЗАГС Крестецкого района приглашает пары, которые хотят
свои взаимоотношения, чувства и любовь, узаконить узами законного
брака.
* Условия и сроки предоставления государственной услуги
Государственная регистрация заключения брака производится в присутствии лиц,
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи заявления в отдел ЗАГС.

При наличии уважительных причин начальник отдела ЗАГС по совместному заявлению
лиц, вступающих в брак, может разрешить заключение брака до истечения месяца, а
также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка,
непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства) брак
может быть заключен в день подачи заявления.

* Документы, предоставляемые гражданами для получения
государственной услуги
При предоставлении государственной услуги заявителями предоставляются следующие
документы:
1. совместное заявление о заключении брака лиц, вступающих в брак, в письменной
форме. В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в
отдел ЗАГС для подачи совместного заявления, его волеизъявление может быть
оформлено отдельным заявлением, подпись заявителя должна быть нотариально
удостоверена;
2. документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
3. документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо
(лица) состояло в браке ранее (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
смерти);
4. постановление (распоряжение) органа местного самоуправления по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, о разрешении на вступление в брак до
достижения брачного возраста в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, не
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достигло возраста восемнадцати лет;
5. документ, подтверждающий отсутствие обстоятельств, препятствующих
заключению брака, - для иностранных граждан и лиц без гражданства (решение суда,
свидетельство о правоспособности вступления в брак);
6. документ об уплате государственной пошлины (за исключением случаев, когда оба
заявителя освобождены от уплаты государственной пошлины в соответствии с главой
25.3 Налогового кодекса Российской Федерации).

Требования к документам, представляемым заявителями:
1. документы, удостоверяющие личность, а также другие представленные документы
должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации;
2. документы иностранных граждан и лиц без гражданства, выданные
компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и
переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена.

Есть возможность предоставления государственной услуги, прием совместного
заявления о заключении брака
, через структурное подразделение ГОАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» - (МФЦ).

******
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Приметы и поверья свадьбы осенью.
Если во время бракосочетания была солнечная погода, и вдруг пошел дождь - быть
молодой семье богатой.

В снежный день свадьба - к состоятельной, благополучной жизни, если в день свадьбы
сильный ветер - жизнь у молодых будет ветреной.

Если в день свадьбы сильный мороз ударит, значит, первенец будет мальчиком крепким
и здоровым.

Месяц для свадьбы осенью:

Сентябрь - спокойная семейная жизнь.

Октябрь - много трудностей на пути к счастью.

Ноябрь - материальное изобилие.
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