
Выписка из решения суда о расторжении брака

Образец

Выписка из решения Действительна для предъявления в ЗАГС

(число/месяц/год)  мировой  судья  (фамилия,  имя,  отчество)  судебного
участка, района,

при секретаре (фамилия, имя, отчество),
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело (номер)

по иску (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя, отчество) о расторжении
брака, руководствуясь ст. 21-23 Семейного кодекса РФ,

Решил:

Брак,  зарегистрированный  (число/месяц/год)  в  (орган  по  регистрации
актов гражданского состояния), актовая запись (номер), между (фамилия, имя,
отчество) и (фамилия (до брака фамилия), имя, отчество) расторгнут.
Фамилию  __________________оставить
_____________________________________
При  выдаче  свидетельства  о  прекращении  брака  взыскать  с
________________
______________________________________________________________
__________
Решение  вступило  в  законную  силу:  (число/месяц/год)  Выписка
верна:
Мировой судья ____________________ (подпись)
Секретарь: _______________________ (подпись)

Процессуальные требования
Глава 16 ГПК РФ "Решение суда".
Глава 4 СК РФ "Прекращение брака".
Глава  IV ФЗ  от  15  ноября  1997  г.  N  143-ФЗ  "Об  актах  гражданского

состояния", "Государственная регистрация расторжения брака".
В  соответствии  со  ст.  25 СК  РФ при  расторжении брака  в  суде  брак

прекращается  со  дня  вступления  решения  суда  в  законную  силу.  Порядок
вступления в законную силу решений суда определяется согласно правилам ст.
209 ГПК РФ. Решение суда о расторжение брака вступает в законную силу по
истечении  10-дневного  срока  на  апелляционное  или  кассационное
обжалование. При вынесении заочного решения к этому сроку прибавляется 7-
дневный срок обжалования для не явившегося ответчика.

Суд  обязан  в  течение  трех  дней  со  дня  вступления  в  законную  силу
решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в
орган  записи  актов  гражданского  состояния  по  месту  государственной
регистрации заключения брака.

Правило:
расторжение  брака  в  суде  подлежит  государственной  регистрации  в

органе по регистрации актов гражданского состояния.
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Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о
расторжении  брака  в  органе  записи  актов  гражданского  состояния  по  месту
жительства любого из них.

Государственная регистрация расторжения брака на основании решения
суда  производится в органах записи актов гражданского  состояния по месту
государственной  регистрации  заключения  брака  на  основании  выписки  из
решения суда либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на
основании выписки из решения суда и заявления бывших супругов (одного из
них). Заявление о государственной регистрации расторжения брака может быть
сделано устно или в письменной форме.

Одновременно  с  заявлением  о  государственной  регистрации
расторжения брака должно быть представлено решение суда о расторжении
брака и предъявлены документы, удостоверяющие личности бывших супругов
(одного из супругов).

В случае если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение
брака в органе записи актов гражданского состояния, а другой бывший супруг
обращается  в  тот  же  орган  записи  актов  гражданского  состояния  позже,
сведения об этом бывшем супруге вносятся в ранее произведенную запись акта
о расторжении брака.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-

ФЗ;
-  Федеральный  закон от  15  ноября  1997  г.  N  143-ФЗ  "Об  актах

гражданского состояния".
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