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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРИКАЗ



от 24.12.2021 г.



№ 50 
Об утверждении Порядка
заключения брака в торжественной
обстановке в органах записи актов
гражданского состояния
Калужской области



	В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» и Положением об управлении записи актов гражданского состояния Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 19.06.2003 № 169 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2004 № 212, от 02.10.2006 № 245, от 20.12.2006 № 326, от 30.07.2008 № 315, от 03.03.2010 № 66, от 13.09.2012 № 462, от 11.10.2013 № 533, от 16.06.2016 № 335, от 01.10.2018 № 595, от 31.05.2021 № 352, от 20.10.2021 № 708), 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить Порядок заключения брака в торжественной обстановке в органах записи актов гражданского состояния Калужской области (прилагается).
	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ЗАГС Калужской области Гусеву Юлию Евгеньевну.
	Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 



Начальник управления                                                                         В.А. Антохина








                                                                                                                                     
        Приложение                                      
                                                                                                                           к приказу
 управления ЗАГС                   
                                                                                                             Калужской области            
                                                                                                                           от  24.12.2021 № 50


Порядок
заключения брака в торжественной обстановке
в органах записи актов гражданского состояния  
Калужской области
1. Общие положения
1.1.	 Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения на территории Калужской области церемоний заключения брака в торжественной обстановке (далее соответственно – область, церемонии).
1.2.	Заключение брака в торжественной обстановке производится в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее - Федеральный закон № 143-ФЗ), Административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 307 (в редакции приказов Минюста России от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) (далее - Административный регламент), и настоящим Порядком.

2. Порядок проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке

2.1.	 Церемонии проходят в специально оформленных помещениях органов записи актов гражданского состояния муниципальных районов и городских округов области (далее - органы ЗАГС), либо иных помещениях, перечень которых определен муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования (далее иные торжественные помещения). 
2.2. В специально оформленных помещениях для проведения церемоний размещаются предметы государственной символики Российской Федерации (Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации).
Возможно использование предметов внутреннего убранства, иных элементов интерьера, способствующих созданию торжественности и значимости момента.
2.3.	 Работники органов ЗАГС обязаны уведомить лиц, изъявивших желание заключить брак в торжественной обстановке, о максимальном количестве приглашаемых на церемонию гостей в зависимости от вместимости выбранного помещения для проведения церемонии. Такое уведомление осуществляется при приеме заявления о заключении брака, а в случае подачи указанного заявления в форме электронного документа через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) - в письменной или электронной форме не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления.
2.4.	 В помещениях органов ЗАГС и иных торжественных помещениях церемонии организуются и проводятся работниками органов ЗАГС по сценарию, определяемому соответствующим органом ЗАГС, и кроме процедур, предусмотренных Административным регламентом, включают в себя следующие обязательные элементы:
-	 встречу лиц, вступающих в брак, и их гостей, приглашение в помещение для проведения церемонии, приветствие участников церемонии;
-	 торжественную речь работника органа ЗАГС;
-	 обмен обручальными кольцами (по желанию лиц, вступающих в брак);
-    музыкальное сопровождение с использованием технических средств органа ЗАГС;
-	 проводы из помещения для проведения церемонии.
2.5.	 Дополнительная плата за проведение церемонии органом ЗАГС не взимается.
2.6. Органы ЗАГС проводят церемонии и не оказывают сопутствующие дополнительные услуги, в том числе фото и видеосъемку.
Право выбора сопутствующих дополнительных услуг при проведении церемонии, оказываемых физическими или юридическими лицами, принадлежит лицам, вступающим в брак.
2.7.  Оказание предпочтения конкретным лицам, занимающимся услугами по сопровождению церемонии, размещение и распространение рекламы  о них органами ЗАГС не допускается.








