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 1. Порядок приѐма предварительных заявок на государственную регистрацию 

заключения брака в отделах ЗАГС администраций городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области (далее именуется Порядок) 

разработан с целью обеспечения доступности и удовлетворѐнности качеством 

предоставляемой населению государственной услуги  на государственную 

регистрацию заключения брака. 

        2. Форма предварительной заявки на государственную регистрацию 

заключения брака (далее именуется предварительная заявка - приложение 1) 

разрабатывается органом исполнительной власти Челябинской области, 

реализующим на территории Челябинской области государственную политику в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

(Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области – далее 

именуется  Госкомитет). 

        3. Приѐм предварительных заявок осуществляет работник отдела ЗАГС,  в 

функции которого входит приѐм  и формирование  предварительных заявок.      

        4. Предварительная заявка подаѐтся в отдел ЗАГС лицами, желающими 

вступить в брак, или одним из данных лиц при предъявлении удостоверения 

личности. 

         К заявке прилагаются ксерокопии удостоверений личности лиц, желающих 

вступить в брак. 

         Предварительные заявки  от уполномоченных лиц не принимаются. 

       5. Дата государственной регистрации заключения брака определяется в 

соответствии с Единым графиком приѐма заявлений о заключении брака, 

рекомендованного Госкомитетом органам ЗАГС Челябинской области на 

календарный год. 

      6. Отдел ЗАГС, принявший предварительную заявку, обязан выдать 

уведомление о сроках подачи заявления о заключении брака (приложение 2). 

Ксерокопия уведомления прилагается к предварительной заявке. 

      В случае нарушения срока, указанного в уведомлении, предварительная заявка 

аннулируется. Дата и время аннулированной заявки распределяются в общем 

порядке. 



      7. Предварительные заявки формируются отделом ЗАГС в опись 

предварительных заявок на государственную регистрацию заключения брака 

ежедневно (приложение 3). 

      8.  Оплата за предварительную заявку не взимается. 

      9. Приѐм предварительных заявок прекращается  за один месяц и две недели до 

даты государственной регистрации брака. 

      10.  Контроль за организацией исполнения настоящего Порядка возлагается на 

руководителя отдела ЗАГС. 
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