Как подать заявление в ЗАГС города Владимира

Предварительная запись на государственную регистрацию брака во
Дворце Бракосочетаний города Владимира

Предварительная запись на государственную регистрацию заключения брака в
торжественной обстановке (далее - предварительная запись), производится в
специальном журнале каждый вторник и среду с 09.00 ч до 18.00 ч во Дворце
бракосочетаний города Владимира по адресу ул.Растопчина, д.51. В подтверждение
бронирования даты и времени регистрации выдается Приглашение на подачу заявления
о заключении брака.

Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке
производится: в четверг с 13.00 ч до 17.30 ч в Малом зале церемоний, в пятницу и
субботу с 09.00 ч до 17.30 ч в Большом зале церемоний, перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч.

Предварительная запись осуществляется на имеющиеся свободные дату и время.
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Для предварительной записи лицам, желающим вступить в брак, необходимо
предоставить документы, удостоверяющие их личность (паспорта), а так же документы,
подтверждающие прекращение предыдущего брака в случае, если вступающие в брак
состояли в браке ранее.

ФотоВидеоМАСТЕРА предлагают Вам недорого провести съемки свадебного
видеофильма
свадебных фотографий
. Так-же мы предлагаем
школьную
(
виньетки
,
портреты
,
групповые
и
ростовые портреты
),
рекламную, презентационную
,
предметную (макро) фотосъемку
, создание
рекламных
,
презентационных
,
документальных

и
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фильмов, съемки
выпускных
и
детских праздников
во Владимире.

Лица, не достигшие совершеннолетия, обязаны предоставить правовой акт главы
муниципального образования о разрешении заключения брака до достижения
совершеннолетия.

При наличии уважительных причин предварительная запись на регистрацию
заключения брака может быть произведена по заявлению одного из лиц, вступающих в
брак. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя, и
документ (копия документа), удостоверяющего личность другого лица, не имеющего
возможности присутствовать на предварительной записи.

При осуществлении предварительной записи определяется дата подачи заявления о
заключении брака, дата и время прибытия на регистрацию брака.

Предварительная запись осуществляется для одной пары, вступающей в брак, только
на одну дату и одно время.

В случае выявления более одной записи одной и той же пары, все записи
аннулируются, дата и время распределяются в порядке общей очереди.

В случае неявки в указанную дату для подачи заявления или непредставления
необходимых документов, забронированное время распределяется в порядке общей
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очереди.

Право использования забронированного времени не может быть передано другим
лицам.

Предварительная запись на государственную регистрацию заключения брака в
торжественной обстановке не является юридически значимым действием и не влечёт за
собой никаких правовых последствий.

Предварительная запись по телефону не производится.

Заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по
истечении месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган
записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение
брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, 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.

Для регистрации заключения брака необходимы следующие
документы:
- Заявление о заключении брака. Лица, вступающие в брак, подают в письменной
форме совместное заявление о заключении брака в орган записи актов гражданского
состояния. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности
явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи совместного
заявления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено
отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможности явиться в
орган записи актов гражданского состояния, должна быть нотариально удостоверена.
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- Документы, удостоверяющие личность. Одновременно с подачей совместного
заявления о заключении брака необходимо предъявить документы, удостоверяющие
личности, вступающих в брак (
паспорт).
- Документ о прекращении предыдущего брака. Лицам, состоявшим ранее в
браке, так же необходимо предъявить документ, подтверждающий прекращение
предыдущего брака (свидетельство о расторжении брака, либо о смерти второго
супруга).
- Разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста. При
наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства
лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии
которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может
быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, установлены законами
субъектов Российской Федерации.
-

Размер государственной пошлины за подачу заявления на регистрацию заключения
брака составляет
200 рублей.

.

Время работы и адрес Владимирского Дворца Бракосочетаний вы можете найти здесь

Информация предоставлена по материалам сайта:

http://www.zagsvladimir.ru
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