
Регистрация брака с иностранцами.

В последнее время в отделе ЗАГС города Можги участилась регистрация  брака с
участием иностранного гражданина. Во всех прошедших случаях, невеста- россиянка, а
жених- иностранец. Почему-то наши девушки стали предпочитать иностранных женихов,
а кто-то зарегистрировав свой брак с иностранцем,  успел уже и расторгнуть его…
           Очень трудно бывает сотруднику отдела ЗАГС общаться с иностранцем,  который
ни слова не понимает по-русски, а прибыл в Россию  с намерением  зарегистрировать
брак, но не имеет требуемый пакет документов для регистрации брака. Возможно, кому-то
доходчивее будет прочитать нашу консультацию, чтобы заранее объяснить своему
избраннику какие необходимо представить в ЗАГСе документы для подачи заявления на
регистрацию брака.

Во-первых, если граждане вступают в брак на территории Российской Федерации,
форма заключения брака определяется российским законодательством независимо от их
гражданства.

Иностранный гражданин, желающий вступить в брак на территории России,
должен предъявить в орган ЗАГС иностранный паспорт и перевод его текста на русский
язык. Перевод заверяется консульством (посольством) государства, гражданином
которого является это лицо, Министерством иностранных дел или иным компетентным
органом этого государства либо нотариусом.

Лицо без гражданства, временно пребывающее в России, предъявляет в орган
ЗАГС действительный документ, удостоверяющий его личность, выданный
компетентными органами страны его постоянного проживания и зарегистрированный в
органе внутренних дел.

Подавая заявление о вступлении в брак, иностранный гражданин должен
представить справку о том, что он не состоит в браке. Справку можно получить в
посольстве (консульстве) своей страны, причём  иностранный паспорт и справка
действительны  только при наличии консульской легализации. Легализация-это
установление и засвидетельствование консулом подлинности подписей на документах и
соответствия их законам страны  пребывания.

Справка составляется на русском языке, или к ней прилагается перевод текста на
русский язык, верность которого свидетельствуется консульством (посольством)
государства,гражданином которого это лицо является, Министерством иностранных дел
или иным соответствующим органом этого государства либо нотариусом. Справка
действительна в течение трёх месяцев со дня её выдачи. Срок исчисляется на день подачи
заявления о вступлении в брак.

Если иностранный гражданин ранее состоял в зарегистрированном браке, он
должен представить в орган ЗАГС документ, подтверждающий прекращение прежнего
брака. Таким документом может быть решение суда о расторжении брака, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о смерти супруга либо другой документ,
подтверждающий прекращение прежнего брака, выданный компетентным органом. Все
эти документы должны быть переведены на русский язык,  причём верность перевода
свидетельствуется  консульским учреждением РФ за границей, консульством
(посольством) государства, гражданином которого является иностранный гражданин,
Министерством иностранных дел или иным компетентным органом этого государства
либо нотариусом.
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