
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________№ ______
Ханты-Мансийск

О порядке заключения брака в торжественной обстановке 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

В соответствии  с  Федеральным законом от  15  ноября  1997  года  
№  143-ФЗ  «Об  актах  гражданского  состояния»,  Законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года
№  73-оз  «О  Правительстве  Ханты-Мансийского  автономного  
округа  –  Югры»  Правительство  Ханты-Мансийского  автономного  
округа – Югры п о с т а н о в л я е т:

Утвердить  прилагаемый  порядок  заключения  брака  
в  торжественной  обстановке  в  Ханты-Мансийском  автономном  
округе – Югре.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры     Н.В.Комарова
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Приложение
к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от _______________№ _____

Порядок
заключения брака в торжественной обстановке 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – Порядок) 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящий  Порядок  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
«Об  актах  гражданского  состояния»  (далее  –  Федеральный  закон),
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  
(далее – Административный регламент)  определяет  порядок заключения
брака  в  торжественной  обстановке  в  органах  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ханты-Мансийского  автономного  
округа – Югры (далее – автономный округ), осуществляющих переданные
государственные полномочия Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния (далее – орган ЗАГС). 

Раздел 2. Место заключения брака в торжественной обстановке

2. Заключение  брака  в  торжественной  обстановке  проводится  
в следующих местах: 

в  специальном  оформленном  помещении  –  зале  органа  ЗАГС,
включающего  в  себя  в  соответствии  с  Административным регламентом
предметы  государственной  символики  Российской  Федерации
(Государственный  флаг  Российской  Федерации,  Государственный  герб
Российской  Федерации)  или  на  территории,  прилегающей  к  зданию,  
в  котором  расположен  орган  ЗАГС,  оформленной  предметами
государственной  символики  Российской  Федерации  (Государственный
флаг  Российской  Федерации,  Государственный  герб  Российской
Федерации); 

в помещениях или на территории объектов культуры, культурного
наследия,  спорта,  природных парков,  городских  парков,  скверов,  садов,
расположенных  в  границах  муниципального  образования  автономного
округа,  в  котором  расположен  орган  ЗАГС,  принявший  заявление  
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о  заключении  брака  (далее  –  объекты),  оформленных  предметами
государственной  символики  Российской  Федерации  (Государственный
флаг  Российской  Федерации,  Государственный  герб  Российской
Федерации).

3. Государственную  регистрацию  заключения  брака  в  зале  органа
ЗАГС, на территории, прилегающей к зданию, в котором расположен орган
ЗАГС,  на  объектах,  в  соответствии  с  данным  Порядком  осуществляют
специалисты органа ЗАГС.

4. В  местах  заключения  брака  в  торжественной  обстановке
дополнительно могут быть установлены: 

символы автономного округа (Герб и Флаг автономного округа); 
официальные  символы  муниципального  образования  автономного

округа; 
особый интерьер, который включает в себя предметы внутреннего

убранства,  элементы  интерьера  и  декора,  предметы  мебели,
способствующих  созданию  торжественности  и  государственной
значимости момента. 

5. Перечень  объектов,  в  помещениях  или  на  территории  которых
проводится заключение брака в торжественной обстановке, за пределами
помещения органа ЗАГС,  территории, прилегающей к зданию, в котором
расположен орган ЗАГС, утверждается органом местного самоуправления
муниципального  образования  автономного  округа  в  границах
соответствующего  муниципального  образования  автономного  округа,  на
основании заключенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации  соглашений  (договоров)  или  решений  об  использовании
данных объектов. 

6. В  случае  принятия  органом  местного  самоуправления
муниципального  образования  автономного  округа  решения  об
использовании  при  заключении  брака  в  торжественной  обстановке
объектов  на  платной  основе,  финансовое  обеспечение  указанных
расходных обязательств  муниципального образования  осуществляется за
счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита
местного  бюджета  либо  при  наличии  экономии  средств  субвенции,
предоставляемой бюджетам городских округов и муниципальных районов
из  бюджета  автономного  округа  для  осуществления  государственных
полномочий  Российской  Федерации  на  государственную  регистрацию
актов гражданского состояния.

Раздел  3. Порядок  проведения  церемонии  заключения  брака  
в торжественной обстановке 

7. Церемония  заключения  брака  в  торжественной  обстановке  
(далее  –  Церемония)  проводится  специалистом  органа  ЗАГС  в  дни,
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установленные  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования автономного округа, в соответствии с графиком работы. 

8.  Дата и время проведения Церемонии назначаются в соответствии
с требованиями Федерального закона и Административного регламента. 

9. Церемония предусматривает: 
проведение  Церемонии  по  сценарию  с  основными  элементами  ее

проведения, указанными в пункте 11 настоящей статьи; 
торжественную речь специалиста органа ЗАГС во время проведения

Церемонии; 
музыкальное сопровождение (запись). 
11. Церемония  может  включать  в  себя  свадебные  обрядовые

элементы  и  предметы  символики,  отражающие  социокультурные,
национальные, религиозные обычаи лиц, вступающих в брак. 

12. Сценарии проведения Церемонии утверждаются руководителем
органа ЗАГС, главой городского, сельского поселения. 

13. Основными  элементами  сценария  проведения  Церемонии
являются: 

встреча лиц, вступающих в брак, и их гостей, приглашение к месту
заключения брака в торжественной обстановке; 

приветствие участников Церемонии; 
подтверждение согласия на заключение брака у лиц, вступающих  

в брак; 
приглашение лиц, вступающих в брак,  для проставления подписи  

в записи акта о заключении брака; 
объявление мужем и женой лиц, вступивших в брак; 
обмен обручальными кольцами (по желанию);
вручение свидетельства о заключении брака; 
поздравление лиц, вступивших в брак их гостями; 
проводы участников Церемонии. 
14. Сценарии  проведения  Церемонии  выстраиваются  

в  хронологическом порядке  с  учетом технических возможностей органа
ЗАГС  и  могут  быть  дополнены  иными  элементами,  относящимися  
к заключению брака. 

15. Максимальное  время  совершения  заключения  брака  
в  торжественной  обстановке,  включая  проведение  Церемонии,  а  также
время  нахождения  лиц,  вступающих  в  брак,  и  их  гостей  в  месте
заключения  брака  не  должно  превышать  времени,  установленного
Административным  регламентом,  с  учетом  продолжительности  времени
проверки и  оформления документов,  необходимых для  государственной
регистрации заключения брака и проведения Церемонии. 

16. Во время Церемонии обеспечивается свободный доступ лицам,
вступающим в брак и их гостям для осуществления фото- и видеосъемки. 

17. Лица, вступающие в брак, их гости, приглашенные лица, в том
числе, лица, осуществляющие фото- и видеосъёмку, обязаны: 
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соблюдать порядок проведения Церемонии;
соблюдать  правила,  установленные  в  соответствии  с  разделом  4

настоящего Порядка; 
не  создавать  помех  специалистам  органов  ЗАГС  при  проведении

Церемонии, а также иным гостям. 
18. За заключение брака в торжественной обстановке, проводимой  

в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  плата,  кроме  государственной
пошлины  за  государственную  регистрацию  заключения  брака,  включая
выдачу  свидетельства,  установленной  Налоговым  кодексом  Российской
Федерации, не взимается. 

19. При заключении брака в торжественной обстановке на объектах
третьими  лицами могут  оказываться  дополнительные  услуги,  
не входящие в Церемонию, определенную разделом 3 настоящего Порядка,
при соблюдении требований установленных настоящим Порядком и иным
законодательством. 

20. Услуги,  не  входящие  в  Церемонию,  определенную разделом  3
настоящего Порядка, органом ЗАГС не предоставляются и органы ЗАГС
не несут ответственность за предоставление дополнительных услуг.

Раздел  4.  Обеспечение  заключения  брака  в  торжественной
обстановке

21. В целях обеспечения безопасности проведения Церемонии: 
органы  ЗАГС  обязаны  предупредить  лиц,  вступающих в  брак,  об

ограничении  количества  приглашаемых  ими  гостей  для  участия  
в  Церемонии  в  зависимости  от  вместимости  места  заключения  брака  
в торжественной обстановке; 

орган  местного  самоуправления  муниципального  образования
автономного округа утверждает правила поведения граждан в помещениях
и  на  территории  органа  ЗАГС,  объектах  при  заключении  брака  
в торжественной обстановке. 

22. Интервалы даты и времени,  доступные для  заключения брака  
в  торжественной  обстановке,  определяются  органом  ЗАГС,  
и  распределяются  между  местами  проведения  заключения  брака  
в торжественной обстановке в зависимости от потребности в проведении
Церемонии  в  соответствующем  месте  с  учетом  организационных  
и технических возможностей органа ЗАГС, объектов. 

23. В  случае  заключения  брака  в  торжественной  обстановке  на
объектах,  составление  записи  акта  гражданского  состояния  
в  форме  электронного  документа  осуществляется  заблаговременно  
с  использованием  программно-аппаратного  комплекса  защищенный
компьютер ЕГР ЗАГС. 


