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Семья — это важная социальная единица, которая находится под охраной
государства.
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, олицетворяющий
преданность и верность своим родным, настоящую крепкую любовь и другие
семейные ценности.
Правовые основы:
 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Семейный кодекс Российской Федерации (далее – Семейный кодекс);
 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
(далее – Закон об актах гражданского состояния);
 Закон Нижегородской области от 25.11.2002 № 68-з «О государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Нижегородской
области;
 Закон Нижегородской области от 10.09.1996 № 44-з «О порядке и условиях
разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста шестнадцати
лет».
В преддверии праздника Главным управлением Минюста России
по Нижегородской области совместно с главным управлением ЗАГС
Нижегородской области подготовлены ответы на часто задаваемые вопросы,
касающиеся государственной регистрации заключения брака, рождения
и усыновления (удочерения).
Где можно зарегистрировать рождение ребенка? Какой порядок подачи
заявления для регистрации рождения?
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона об актах гражданского состояния
государственная регистрация рождения производится органом записи актов
гражданского состояния (далее – орган ЗАГС) по месту рождения ребенка или по
месту жительства родителей (одного из родителей). В соответствии со статьей 16
указанного закона заявить о рождении ребенка могут родители (один
из родителей) либо иное, уполномоченное ими лицо. Заявление о рождении ребенка
может быть сделано как в устной, так и в письменной форме. Также заявление
о рождении ребенка может быть направлено в орган ЗАГС в форме электронного
документа через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявление о рождении ребенка, которое направляется в форме электронного
документа, подписывается простой электронной подписью заявителя.
Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть
представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка (медицинское
свидетельство о рождении), документы, удостоверяющие личности родителей
(одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его полномочия, а
также документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись
акта о рождении ребенка (пункт 3 статьи 16 Закона об актах гражданского
состояния).

Как присваивается фамилия ребенку при разных фамилиях родителей?
Порядок присвоения ребенку фамилии, имени, отчества определен пунктом 1
статьи 18 Закона об актах гражданского состояния. При государственной
регистрации
рождения
фамилия
ребенка
записывается
по
фамилии
его родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку
присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная
посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой
последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных
братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух
слов, соединенных при написании дефисом.
При отсутствии соглашения между родителями фамилия ребенка (при разных
фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка
по указанию органа опеки и попечительства (пункт 3 статьи 18 Закона об актах
гражданского состояния).
Мы с молодым человеком решили вступить в брак. В настоящее время
мой жених находится в местах лишения свободы. Подскажите, пожалуйста, как
нам зарегистрировать брак? Одинаковая ли форма заявлений в отделах ЗАГС
на регистрацию брака?
Порядок государственной регистрации брака регламентирован главой III
Закона об актах гражданского состояния, согласно которой основанием для
государственной регистрации заключения брака является совместное заявление лиц,
вступающих в брак, поданное ими в письменной форме в орган ЗАГС. Форма
бланков заявлений о заключении брака утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок
и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов
гражданского состояния».
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. При этом подпись
заявления лица, не имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть
нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенной подписи лица,
совершенной на заявлении о заключении брака, приравнивается удостоверенная
начальником места содержания под стражей или начальником исправительного
учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей,
либо осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении.
Одновременно с подачей заявления необходимо предъявить документы,
удостоверяющие личность, и документ, подтверждающий прекращение
предыдущего брака, в случае если кто-либо из Вас ранее состоял в браке.
В соответствии со статьей 27 Закона об актах гражданского состояния
государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца

со дня подачи совместного заявления. Государственная регистрация заключения
брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах
лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником
соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа записи
актов гражданского состояния.
Я собираюсь выйти замуж на территории иностранного государства. Там
с меня спрашивают справку о том, что я не замужем. Где мне её можно
получить?
Согласно статье 9 Закона об актах гражданского состояния документ,
подтверждающий наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта
гражданского состояния заявитель вправе получить в органе ЗАГС по месту
жительства.
Для этого Вам необходимо предъявить паспорт и квитанцию об уплате
государственной пошлины в размере 200 рублей (подпункт 7 пункта 1 статья 333.26
Налогового кодекса Российской Федерации).
Я собираюсь вступить в брак. Могу ли я взять двойную фамилию при
заключении брака, если да, то в какой последовательности записывается
двойная фамилия: своя – мужа или мужа – своя? Должен ли мой будущий муж
также взять двойную фамилию?
Вопросы, связанные с порядком присвоения фамилии супругов при
государственной регистрации заключения брака регулируются статьей 32
Семейного кодекса и статьей 28 Закона об актах гражданского состояния, согласно
которым при заключении брака супруги по своему желанию выбирают при
заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый
из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии
фамилию другого супруга. В качестве общей фамилии супругов может быть
записана фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к
фамилии мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух
фамилий, соединенных при написании дефисом.
Я и мой жених прописаны в Саратовской области. Могут ли
зарегистрировать наш брак в Доме бракосочетания г. Нижнего Новгорода?
В соответствии со статьей 25 Закона об актах гражданского состояния
государственная регистрация заключения брака производится любым органом ЗАГС
на территории Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.
В каком размере взымается государственная пошлина за регистрацию
заключения брака?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса
Российской Федерации за государственную регистрацию заключения брака,
включая выдачу свидетельства, уплачивается государственная пошлина в размере
350 рублей.

Я вступаю в брак с иностранцем и планирую проживать за пределами
Российской Федерации. У меня есть несовершеннолетняя дочь 8 лет,
в свидетельстве о рождении которой в графе отец стоит прочерк. Мой будущий
муж хочет её удочерить. Что мы должны сделать, чтобы его указали в качестве
отца ребенка? Возможно ли это сделать за границей в консульском отделе
при посольстве Российской Федерации в иностранном государстве? Какие
документы необходимы?
Статьей 165 Семейного кодекса установлено, что усыновление (удочерение)
на территории Российской Федерации иностранными гражданами, состоящими
в браке с гражданами Российской Федерации, детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, производится в порядке, установленном Семейным
кодексом для граждан Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Согласно статьи 125 Семейного кодекса усыновление (удочерение)
производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка.
По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей
в книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. О
необходимости производства такой записи указывается в решении суда об
усыновлении ребенка (статья 136 Семейного кодекса).
В соответствии со статьями 39, 40 Закона об актах гражданского состояния
основанием для государственной регистрации усыновления является решение суда
об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу. Государственная
регистрация усыновления (удочерения) ребенка производится органом ЗАГС по
месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства
усыновителей (усыновителя).
Пунктом 3 статьи 4 Закона об актах гражданского состояния определено, что
регистрация актов гражданского состояния граждан Российской Федерации,
проживающих за пределами территории Российской Федерации, производится
консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации в соответствии с Законом об актах гражданского состояния.
По вопросу сбора документов, необходимых для решения вопроса
об усыновлении (удочерении) Вам необходимо обратиться в органы опеки
и попечительства по месту жительства ребенка.
Мы с мужем усыновили ребенка. Решение суда об усыновлении вступило
в законную силу. В какой отдел ЗАГС мы должны обратиться для получения
свидетельства об усыновлении? Какие документы необходимо предоставить?
В соответствии со статьей 40 Закона об актах гражданского состояния
государственная регистрация усыновления ребенка производится органом ЗАГС по
месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства
усыновителей (усыновителя).
Согласно положениям статьи 41 Закона об актах гражданского состояния
государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению
усыновителей
(усыновителя).
Заявление
может
быть
сделано
устно
или в письменной форме либо направлено в форме электронного документа через

единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление
о государственной регистрации усыновления ребенка, которое направляется
в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью
каждого усыновителя. Одновременно с заявлением должно быть представлено
решение суда об усыновлении ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие
личности усыновителей (усыновителя). В случае направления в форме электронного
документа заявления о государственной регистрации усыновления ребенка
документы, указанные в настоящей статье, представляются усыновителями
при личном обращении в орган ЗАГС в назначенное для государственной
регистрации усыновления ребенка время.
Я гражданка одной из стран «ближнего зарубежья», имею разрешение
на временное проживание. Какие документы мне нужно собрать, чтобы
вступить в брак в России с гражданином Российской Федерации? Достаточно
ли будет справки о семейном положении? Можно ли мне ускорить процесс
регистрации брака (менее месяца) по причине беременности?
В соответствии с главой III Закона об актах гражданского состояния
совместное письменное заявление на регистрацию заключения брака можно подать
в любой орган ЗАГС на территории Российской Федерации по выбору лиц,
вступающих в брак. Одновременно с подачей заявления необходимо предъявить
документы, удостоверяющие личность, и документ, подтверждающий прекращение
предыдущего брака, в случае если кто-либо из Вас ранее состоял в браке.
Кроме того, для регистрации заключения брака на территории Российской
Федерации иностранный гражданин должен предъявить в орган ЗАГС по месту
регистрации заключения брака документ, подтверждающий семейное положение,
а именно – справку о брачной правоспособности, выданную компетентным органом
иностранного государства.
Согласно части 2 пункта 1 статьи 7 Закона об актах гражданского состояния
документы иностранного гражданина, выданные компетентным органом
иностранного государства и предъявленные для государственной регистрации акта
гражданского состояния, 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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Семейного кодекса и пунктами 2, 3
статьи 27 Закона об актах гражданского состояния государственная регистрация
заключения брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления
в орган ЗАГС. Руководитель органа ЗАГС по месту государственной регистрации
заключения брака при наличии уважительных причин (беременность, рождение
ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые
обстоятельства) вправе зарегистрировать брак до истечения месячного срока.

Подать заявление на государственную регистрацию рождения,
усыновления (удочерения), а также забронировать дату и время регистрации
брака можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
Для получения государственной услуги необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (далее – Портал) по адресу www.gosuslugi.ru.
2. Активировать свою учетную запись.
3. В каталоге услуг выбрать раздел «Семья и дети».
4. Выбрать интересующую услугу и нажать «Получить услугу».
5. Заполнить все необходимые данные, выбрать отдел ЗАГС для
государственной регистрации акта гражданского состояния, дату, время.
В подтверждении введенных данных нажать «Отправить».
О рассмотрении Вашей заявки Вы будете уведомлены в личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Формы заявлений, бланки квитанций на оплату государственной пошлины
за государственную регистрацию актов гражданского состояния можно найти на
интернет-сайте
главного
управления
ЗАГС
Нижегородской
области
www.zags.government-nnov.ru в разделе «Документы»
Контактная информация: г. Нижний Новгород, ул. 1-я Оранжерейная, 46,
тел: (831) 412-81-20, факс: (831) 412-81-56, E-mail: ru52@minjust.ru

