
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

  15.11.2017                                                                                         №   1287        

Об утверждении Порядка организации 

деятельности по государственной 

регистрации заключения брака в 

торжественной обстановке на 

территории муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15.11.1997         

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Уставом муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок организации деятельности по государственной 

регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области  

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить  на начальника 

управления аппарата. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение 

                                                                      к постановлению администрации района 

                                                                              от 15.11.2017  № 1287 

 

Порядок   

организации деятельности по государственной регистрации 

заключения брака в торжественной обстановке на территории  

муниципального образования Вязниковский район  

Владимирской области. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к организации 

деятельности по государственной регистрации заключения брака в 

торжественной обстановке на территории муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области  (далее - Порядок). 

2. Данный Порядок регулирует государственную регистрацию заключения 

брака в торжественной обстановке на территории муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области  вне помещения отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Вязниковского района Владимирской 

области (далее - отдел ЗАГС). 

3. Целью организации и проведения торжественной регистрации брака вне 

помещения отдела ЗАГС является создание условий для совершенствования 

обрядов и улучшения культуры обслуживания населения муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской области.   

4. На территории муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области торжественную регистрацию брака организует отдел 

ЗАГС.  

5. Заведующий отделом ЗАГС администрации муниципального образования 

Вязниковский район: 

          5.1. Принимает совместные заявления от лиц, желающих зарегистрировать 

брак в торжественной обстановке, в день обращения. 

          5.2. Согласовывает место и время проведения торжественной регистрации 

заключения брака во время приема заявления о государственной регистрации 

заключения брака. 

5.3. Оформляет уведомление о приеме заявления на государственную 

регистрацию заключения брака в торжественной обстановке вне помещения 

отдела ЗАГС при приеме заявления согласно приложению к Порядку. 

5.4. Проводит государственную регистрацию заключения брака вне 

помещения отдела ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о 

государственной регистрации заключения брака. 

6. Лица, желающие зарегистрировать брак в торжественной обстановке вне 

помещения отдела ЗАГС, подают совместное заявление в отдел ЗАГС о 

государственной регистрации заключения брака в письменной  форме лично  или  
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направляют это заявление и иные  документы в форме электронных документов 

через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление, 

которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой 

электронной подписью каждого заявителя. Это заявление и иные документы 

могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

7. Место проведения торжественной регистрации брака  определяют  лица, 

желающие вступить в брак с учетом требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 

пожарной безопасности и других установленных федеральными законами 

требований. 

Заявители оборудуют место проведения торжественной регистрации брака  

столом регистрации, освещением, музыкальным и звуковым сопровождением. 

8. Лица, желающие зарегистрировать брак в торжественной обстановке вне 

помещения отдела ЗАГС, обязаны: 

8.1. Предоставлять в отдел ЗАГС документы, подтверждающие право 

проведения торжественной регистрации брака в иных местах, указанных 

заявителями, не позднее 5 дней до даты государственной регистрации брака. 

8.2. За свой счет доставлять сотрудника отдела ЗАГС к месту 

государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке вне 

помещения отдела ЗАГС и обратно в отдел ЗАГС.  

8.3.    Обеспечивать безопасность сотрудника отдела ЗАГС. 

9. Торжественная регистрация брака вне помещения отдела ЗАГС 

осуществляется в присутствии лиц, вступающих в брак. 

10. Контроль за соблюдением в местах проведения торжественной 

регистрации брака вне помещения отдела ЗАГС требований действующего 

законодательства Российской Федерации осуществляется контролирующими и 

надзорными органами в пределах своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение  

                                                                                              к  Порядку организации деятельности 

                                                                                                   по государственной регистрации  

                                                                                                заключения брака в торжественной 

                                                                                                       обстановке на территории  

                                                                                                     муниципального образования 

                                                                                        Вязниковский район Владимирской области 

 

 

Уведомление о приеме заявления 
 
 

___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Заявителя 

 

___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Заявителя     

 

Отделом ЗАГС администрации муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области 

«___»____________  ______г.  принято заявление №_____________ 

О заключении брака  
К заявлению приложены документы: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143 ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» государственная регистрация заключения брака будет 

произведена в назначенный день  «____»___________  _____ г.  

в назначенном месте 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в присутствии лиц, вступающих в брак по предъявлении ими своих паспортов. 

 

Время прибытия _______часов______минут. 

 
Заявление принял: 

_________________________  _______________  ___________________________ 
  Наименование должности             подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

Телефон для справок:  8(49233) 2-21-69 

Время приема: понедельник-четверг с 8:00 до 16:30, пятница-суббота с 8:00 до 12:00 

Перерыв на обед: 12:00-13:00 

Выходные дни: воскресенье 


