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Какие документы нужно представить для заключения
брака у нотариуса?
Для вступления в брак нужно подать нотариусу заявление о вступлении в брак [1]. Для
подачи заявления о вступлении в брак оба вступающих в брак должны вместе прийти в бюро
того нотариуса, у которого они желают заключить брак. Контактные данные нотариусов
приведены здесь [2]. Бланк заявления заполняется на месте. С собой нужно взять
удостоверяющее личность документы вступающих в брак и, если рождение вступающих в
брак не зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии, также свидетельства о
рождении. Лицо, прежде состоявшее в браке, должно представить документ,
подтверждающий окончание брака или признание брака недействительным (например,
свидетельство о смерти супруга, документ о расторжении брака), если окончание брака не
зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии.
Документ иностранного государства нужно в соответствующем учреждении выдавшей его
страны легализовать (см. информацию http://www.vm.ee/?q=et/node/4810 [3]) или заверить
апостилем (см. информацию http://www.notar.ee/19886 [4]). Представляемые нотариусу для
совершения акта гражданского состояния документы должны быть на эстонском языке или, в
случае иноязычных документов, переведены на эстонский, русский или английский языки, за
исключением случаев, когда документ исполнен на русском или английском языке.
Правильность перевода должна быть нотариально заверена (переведён на эстонский язык, и
правильность перевода заверена нотариусом, присяжным переводчиком или чиновником
консульства).
Если предыдущий брак расторгнут за границей, то отражающий расторжение брака документ
иностранного государства должен содержать личные данные расторгнувших брак, место и
время заключения расторгнутого брака, данные принявшего решение о расторжении брака
учреждения, время принятия решения и дату вступления его в силу. У компетентного
учреждения иностранного государства нужно попросить выписку, содержащую все
вышеперечисленные данные.
Если мы имеем дело с судебным решением о расторжении брака, принятым в
государстве-члене Европейского Союза после 01.03.2005, то к нему должна быть приложена
справка, установленная в регламенте 2201/2003 ЕС (приложение I, см. Регламент [5]).
Приложение справки обеспечивает получение полной информации о расторжении брака и то,
что данное судебное решение вступило в силу и не требует заверки апостилем.
Судебное решение о расторжении брака, принятое в государстве-члене Европейского Союза
до 01.03.2005, должно быть заверено апостилем. Судебное решение государства, не
являющегося членом Европейского Союза, должно быть заверено апостилем или
легализовано.
Для выданных в Литве, Латвии, Польше, Украине и России документов вышеназванной
справки и заверки апостилем и легализации не требуется.
Если иностранец желает заключить брак в Эстонии, то он должен, помимо представления
вышеперечисленных документов, доказать, что у него имеется названное в Законе об
иностранцах законное основание для пребывания в Эстонии, и представить справку о
возможности вступления в брак.
Пребывание на законных основаниях не требуется подтверждать гражданину
государства-члена Европейского Союза или лицу, которое считается членом семьи
гражданина Европейского Союза в соответствии с Законом о гражданине Европейского
Союза.
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Если в отношении условий заключения брака лица применяется право иностранного
государства, то он не может заключить в Эстонии брак до того, как предоставит справку
компетентного учреждения соответствующего государства о том, что, согласно праву
государства его проживания, отсутствуют препятствия для заключения им брака. Справка
теряет действие, если брак не заключён в течение шести месяцев, считая от даты выдачи
справки. Если в справке указан более короткий срок действия, то исходят из него. Справка
должна быть действительна во время заключения брака.
Суд, на территории обслуживания которого планируется заключить брак, может разрешить
заключить брак без предоставления справки. Разрешение можно выдать только лицу без
гражданства и лицу, учреждение государства проживания которого такую справку не
выдаёт. По уважительной причине можно выдать разрешение и гражданину другого
государства. Разрешение действует шесть месяцев.
Справку о возможности вступления в брак нужно заверить апостилем или легализовать.
Выданные в Литве, Латвии, Польше, Украине и России справки о возможности вступления в
брак заверять апостилем и легализовать не требуется.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да
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Источник:
https://www.juristaitab.ee/ru/zaklyuchenie-braka/kakie-dokumenty-nuzhno-predstavit-dlya-zaklyuche
niya-braka-u-notariusa
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