Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения
заявителем, порядок их представления
Для
предоставления
государственной
услуги
заявителем
представляются
документы
для
государственной
регистрации
конкретного вида акта гражданского состояния или совершения иного
юридически
значимого
действия.
В
случаях,
установленных
Федеральным законом, данные документы могут быть представлены
уполномоченным лицом.
Для выдачи повторного свидетельства (справки) о государственной
регистрации акта гражданского состояния документы могут быть
направлены почтовым отправлением с описью вложения.
Для государственной регистрации актов гражданского состояния и
совершения иных юридически значимых действий должны быть
представлены:
заявление установленной формы (в случае обязательной подачи
заявления в письменной форме), составленное в соответствии с
Правилами заполнения заявлений;
документы,
являющиеся
основанием
регистрации акта гражданского состояния
юридически значимого действия;

для
государственной
и совершения иного

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
иные документы, предусмотренные Федеральным
указанные в пунктах 26 - 39 Административного регламента.

законом,

Запрещается истребование документов и информации, не
предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом.
Заявители вправе по собственной инициативе представлять
документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного
права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или
возражений, и иным образом содействовать органам, предоставляющим

государственную услугу, в установлении содержания норм иностранного
семейного права.
Орган, предоставляющий
требовать от заявителя:

государственную

услугу,

не

вправе

представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении других органов, предоставляющих государственную
услугу,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
документ об уплате государственной пошлины.
Для
государственной
представляют:

регистрации

рождения

заявители

1) документы, удостоверяющие личности родителей (одного из
родителей);
2)
документы,
удостоверяющие
личность
заявителя
и
подтверждающие его полномочия (в случае подачи заявления о
рождении уполномоченным родителями лицом);
3) заявление о рождении, которое подается в устной или письменной
форме либо направляется в орган, предоставляющий государственную
услугу, в форме электронного документа через Единый портал.
Заявление о рождении ребенка, которое направляется в форме
электронного документа, подписывается простой электронной подписью
заявителя. Заполнение заявления производится с использованием
технических средств (компьютеров) либо рукописным способом в
соответствии с Правилами заполнения заявлений.
В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о
рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сделано
родственником одного из родителей или иным уполномоченным
родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом
медицинской организации или должностным лицом иной организации, в

которой находилась мать во время родов или находится ребенок.
Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее
чем через месяц со дня рождения ребенка.
Заявление о рождении ребенка, достигшего возраста одного года и
более, при наличии документа установленной формы о рождении,
выданного
медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность,
производится родителями (одним из родителей) или иными
заинтересованными лицами, а также самим ребенком, достигшим
совершеннолетия;
4) один из следующих документов, являющихся основанием для
государственной регистрации рождения:
- документ о рождении, выданный медицинской организацией
независимо от ее организационно-правовой формы, в которой
происходили роды;
- документ о рождении, выданный медицинской организацией, врач
которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую
обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем
(при родах вне медицинской организации);
- заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении
ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания
медицинской помощи (до исполнения ребенком одного года). При
отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган,
предоставляющий государственную услугу, его подпись на заявлении о
рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена
организацией, в которой указанное лицо работает или учится,
жилищно-эксплуатационной организацией или органом местного
самоуправления по месту его жительства либо администрацией
стационарной медицинской организации, в которой указанное лицо
находится на лечении;
- решение суда об установлении факта рождения ребенка данной
женщиной (при отсутствии иных оснований для государственной
регистрации рождения ребенка);
- решение суда об установлении факта рождения ребенка,
достигшего возраста одного года и более (при отсутствии документа
установленной формы о рождении);

- документ установленной формы о
выданный
медицинской
организацией
предпринимателем (при государственной
ребенка, родившегося мертвым);

перинатальной смерти,
или
индивидуальным
регистрации рождения

5)
документ,
выданный
медицинской
организацией
и
подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери), на запись супругов, давших согласие на
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
родителями ребенка (при государственной регистрации рождения
ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания);
6) документы, являющиеся основанием для внесения сведений об
отце в запись акта о рождении ребенка:
- свидетельство о заключении брака родителей либо свидетельство
об установлении отцовства;
- свидетельство о расторжении брака родителей либо решение суда
о расторжении брака или признании брака недействительным,
вступившее в законную силу, или свидетельство о смерти супруга
матери ребенка в случае, если брак между родителями ребенка
расторгнут, признан судом недействительным или если супруг матери
ребенка умер, но со дня расторжения брака, признания его
недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка
прошло не более трехсот дней.
В случае подачи матерью ребенка, которая предъявляет
свидетельство о расторжении брака либо решение суда о расторжении
брака или признании брака недействительным, вступившее в законную
силу, или свидетельство о смерти супруга, если со дня расторжения
брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до
дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, и лицом, не
состоящим в браке с матерью ребенка и признающим себя отцом
ребенка, заявления о рождении и заявления об установлении отцовства
производится государственная регистрация установления отцовства с
одновременной регистрацией рождения ребенка. Отцом ребенка
записывается указанное лицо, не состоящее в браке с матерью ребенка
и признающее себя отцом ребенка.
Если отцовство не установлено, по желанию матери, не состоящей в
браке, представляется заявление матери ребенка о внесении сведений
об отце ребенка в запись акта о рождении в письменной форме.

При
государственной
регистрации
рождения
(подкинутого) ребенка должны быть представлены:

найденного

заявление органа внутренних дел, органа опеки и попечительства
либо медицинской организации, воспитательной организации или
организации социального обслуживания, в которую помещен ребенок, о
государственной регистрации рождения найденного (подкинутого)
ребенка, в котором указываются сведения о фамилии, имени и отчестве
(при наличии) найденного (подкинутого) ребенка;
документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних
дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места и
обстоятельств, при которых ребенок найден;
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий
возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.
При государственной регистрации рождения ребенка, оставленного
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность
(предъявившей документ, удостоверяющий ее личность), в медицинской
организации, в которой происходили роды или в которую мать
обратилась после родов, должны быть представлены:
- заявление медицинской организации, в которой находится ребенок,
либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка;
- документ установленной формы о рождении, выданный
медицинской организацией, в которой происходили роды или в которую
обратилась мать после родов;
- акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией,
в которой находится этот ребенок.
Для государственной регистрации заключения брака заявители
представляют:
1) совместное заявление, которое подается в письменной форме
или направляется в орган, предоставляющий государственную услугу,
вместе с иными документами, необходимыми для подачи совместного
заявления о заключении брака в соответствии с Федеральным законом,
в форме электронных документов через Единый портал. Заявление,
которое направляется в форме электронного документа, подписывается
простой электронной подписью каждого заявителя. Это заявление и
иные необходимые документы, предусмотренные Федеральным законом
для государственной регистрации заключения брака, могут быть поданы

через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В случае направления совместного заявления о заключении брака в
форме электронного документа подлинники указанных в Федеральном
законе документов, необходимых для государственной регистрации
заключения брака и направленных ранее в орган, предоставляющий
государственную
услугу,
в
форме
электронных
документов,
представляются лицами, вступающими в брак, при личном обращении в
орган, предоставляющий государственную услугу, в назначенное для
государственной регистрации заключения брака время.
Заполнение совместного заявления производится с использованием
компьютерной техники или рукописным способом в соответствии с
Правилами заполнения заявлений.
В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет
возможности явиться в орган, предоставляющий государственную
услугу,
или
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг для подачи совместного
заявления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть
оформлено отдельными заявлениями о заключении брака. Подпись лица
на заявлении должна быть нотариально удостоверена, за исключением
случая, если заявление направлено через Единый портал. К
нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной на заявлении
о заключении брака, приравнивается удостоверенная начальником
места содержания под стражей или начальником исправительного
учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося
под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в
исправительном учреждении;
2) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
3) документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (в
случае если лицо (лица) состояло(и) в браке ранее).
В случае, если государственная регистрация расторжения
предыдущего брака производилась органом, предоставляющим
государственную услугу, в который подано заявление о заключении
брака, предъявление документа, подтверждающего прекращение
предыдущего брака, не требуется, и орган, предоставляющий
государственную услугу, на основании сведений, изложенных
заявителем
в
заявлении,
устанавливает
факт
прекращения
предыдущего брака на основании имеющейся записи акта о

расторжении брака. В этом случае лицо (лица), вступающее(ие) в брак,
вправе
предъявить
документ,
подтверждающий
прекращение
предыдущего брака, по собственной инициативе;
4) разрешение на вступление в брак до достижения брачного
возраста в случае, если лицо (лица), вступающее(ие) в брак,
является(ются) несовершеннолетним(и);
5) документ, выданный компетентным органом иностранного
государства, о семейном положении лица, вступающего в брак, в случае,
если это лицо является иностранным гражданином или лицом без
гражданства, проживающим на территории иностранного государства.
Для
государственной
заявители представляют:

регистрации

расторжения

брака

1) в случае расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, - совместное
заявление супругов, которое подается в письменной форме лично или
направляется в орган, предоставляющий государственную услугу, в
форме электронного документа через Единый портал. Заявление о
расторжении брака, которое направляется в форме электронного
документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью каждого заявителя. Указанное заявление может быть подано
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В случае, если один из супругов, желающих расторгнуть брак, не
имеет возможности явиться в орган, предоставляющий услугу, или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг для подачи заявления, волеизъявление супругов
может быть оформлено отдельными заявлениями о расторжении брака.
Подпись супруга на заявлении должна быть нотариально удостоверена,
за исключением случая, если заявление направлено через Единый
портал;
- в случае, если один из супругов признан судом безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - заявление о
расторжении брака, которое подается другим супругом в письменной
форме;
- в случае расторжения брака на основании решения суда заявление супругов (одного из супругов) или опекуна недееспособного

супруга в устной или письменной форме. Заявление о государственной
регистрации расторжения брака может быть направлено в орган,
предоставляющий государственную услугу, в форме электронного
документа через Единый портал. Заявление о государственной
регистрации расторжения брака, которое направляется в форме
электронного документа, подписывается простой электронной подписью
каждого заявителя.
Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособного
супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать
заявление о государственной регистрации расторжения брака.
Заполнение
заявления
производится
с
использованием
компьютерной техники или рукописным способом в соответствии с
Правилами заполнения заявлений;
2) свидетельство о заключении брака (в случае расторжения брака
супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, или
расторжения брака по заявлению одного из супругов). В случае утраты
свидетельства о заключении брака, если государственная регистрация
заключения
брака
производилась
органом,
предоставляющим
государственную услугу, в который подается заявление о расторжении
брака, предъявление повторного свидетельства о заключении брака не
требуется;
3) копию вступившего в законную силу решения (приговора) суда в
отношении супруга, признанного судом безвестно отсутствующим,
недееспособным или осужденного за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет (в случае расторжения брака
по заявлению одного из супругов);
4) решение суда (выписку из решения суда) о расторжении брака,
вступившее в законную силу (в случае расторжения брака на основании
решения суда);
5) документы,
супругов);

удостоверяющие

личности

супругов

(бывших

6) документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного
сделать заявление о государственной регистрации расторжения брака, и
подтверждающий его полномочия (в случае государственной
регистрации расторжения брака уполномоченным лицом на основании
решения суда);
7) документ, подтверждающий полномочия опекуна недееспособного

супруга (в случае расторжения брака на основании решения суда или
дополнения записи акта о расторжении брака в части сведений о
недееспособном супруге).
Для государственной регистрации усыновления заявители
представляют:
1) заявление о государственной регистрации усыновления, которое
излагается в устной или письменной форме либо направляется в орган,
предоставляющий государственную услугу, в форме электронного
документа через Единый портал. Заявление о государственной
регистрации усыновления, которое направляется в форме электронного
документа, подписывается простой электронной подписью каждого
усыновителя. Заполнение заявления производится с использованием
компьютерной техники или рукописным способом в соответствии с
Правилами заполнения заявлений.
В случае направления заявления о государственной регистрации
усыновления в форме электронного документа подлинники документов,
указанных в Федеральном законе, представляются усыновителями при
личном обращении в орган, предоставляющий государственную услугу, в
назначенное для государственной регистрации усыновления время.
Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной
форме других лиц сделать заявление о государственной регистрации
усыновления;
2) решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную
силу и являющееся основанием для государственной регистрации
усыновления;
3) документы, удостоверяющие личности (личность) усыновителей
(усыновителя);
4) документы, удостоверяющие личность и полномочия лица,
заявляющего о государственной регистрации усыновления (в случае
подачи заявления о государственной регистрации усыновления
уполномоченным лицом);
5) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка.
Для государственной регистрации установления отцовства
заявители представляют:
1) совместное заявление об установлении отцовства отца и матери

ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения
ребенка.
Совместное заявление об установлении отцовства может быть
подано:
- при государственной регистрации рождения ребенка;
- после государственной регистрации рождения ребенка;
- во время беременности матери, если имеются основания
предполагать, что подача совместного заявления об установлении
отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или
затруднительной.
Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери
ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения
ребенка, подается в письменной форме либо может быть направлено в
орган, предоставляющий государственную услугу, в форме электронного
документа через Единый портал.
Заполнение
заявления
производится
с
использованием
компьютерной техники или рукописным способом в соответствии с
Правилами заполнения заявлений.
Заявление об установлении отцовства, которое направляется в
форме электронного документа, подписывается простой электронной
подписью каждого заявителя.
В случае, если отец или мать ребенка не имеют возможности лично
подать совместное заявление, их волеизъявление может быть
оформлено отдельными заявлениями об установлении отцовства.
Подпись лица, не имеющего возможности присутствовать при подаче
такого заявления, должна быть нотариально удостоверена. К
нотариально удостоверенной подписи отца или матери ребенка,
совершенной на заявлении об установлении отцовства, приравнивается
удостоверенная начальником места содержания под стражей или
начальником исправительного учреждения подпись подозреваемого или
обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного,
отбывающего наказание в исправительном учреждении.
В случае направления совместного заявления об установлении
отцовства в форме электронного документа подлинники документов,
указанных в Федеральном законе, представляются заявителями при
личном обращении в орган, предоставляющий государственную услугу, в

назначенное для государственной регистрации установления отцовства
время;
2) заявление об установлении отцовства отца ребенка, не
состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка,
подаваемое в письменной форме либо направляемое в орган,
предоставляющий государственную услугу, в форме электронного
документа через Единый портал. Заявление отца об установлении
отцовства, которое направляется в форме электронного документа,
подписывается простой электронной подписью заявителя. Заявление
отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения
ребенка, подается в случае:
- смерти матери;
- признания матери недееспособной;
- отсутствия сведений о месте пребывания матери;
- лишения матери родительских прав.
При государственной регистрации установления отцовства в случае
смерти матери орган, предоставляющий государственную услугу, с
использованием сведений, изложенных заявителем в заявлении,
проверяет факт государственной регистрации смерти матери на
территории
Российской
Федерации
на
основании
сведений,
содержащихся в Едином реестре.
В случае смерти матери ребенка заявитель вправе по собственной
инициативе предъявить свидетельство о смерти матери.
При установлении отцовства в отношении несовершеннолетнего
лица во всех вышеуказанных случаях заявителем представляется
документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства на
установление отцовства.
В случае направления заявления об установлении отцовства в
форме электронного документа подлинники документов, указанных в
Федеральном законе, представляются заявителем при личном
обращении в орган, предоставляющий государственную услугу, в
назначенное для государственной регистрации установления отцовства
время;
3) заявление об установлении отцовства на основании решения суда
об установлении отцовства или об установлении факта признания
отцовства. Такое заявление может быть сделано устно или в письменной

форме матерью или отцом ребенка, опекуном (попечителем) ребенка,
лицом, на иждивении которого находится ребенок, либо самим
ребенком, достигшим совершеннолетия, либо направлено в форме
электронного документа через Единый портал. Заявление о
государственной регистрации установления отцовства, которое
направляется в форме электронного документа, подписывается простой
электронной подписью заявителя.
Заполнение
заявления
производится
с
использованием
компьютерной техники или рукописным способом в соответствии с
Правилами заполнения заявлений.
В случае направления в форме электронного документа заявления о
государственной регистрации установления отцовства решение суда
представляется заявителем при личном обращении в орган,
предоставляющий государственную услугу, в назначенное для
государственной регистрации установления отцовства время.
Заявители могут в письменной форме уполномочить других лиц
сделать заявление о государственной регистрации установления
отцовства (в случае государственной регистрации установления
отцовства на основании решения суда об установлении отцовства или
об установлении факта признания отцовства);
4) свидетельство о рождении ребенка (в случае установления
отцовства после рождения ребенка) или документ, являющийся
основанием для государственной регистрации рождения ребенка (в
случае, если государственная регистрация рождения и установления
отцовства производится одновременно);
5) документ, подтверждающий беременность матери, выданный
медицинской организацией или частнопрактикующим врачом (в случае
подачи совместного заявления до рождения ребенка);
6) согласие лица, достигшего совершеннолетия, на установление
отцовства в письменной форме (если государственная регистрация
установления отцовства производится в отношении лица, достигшего
совершеннолетия ко дню подачи заявления об установлении отцовства).
В случае, если указанное лицо признано недееспособным,
предъявляется согласие его опекуна или органа опеки и попечительства.
Согласие лица, достигшего совершеннолетия, может быть выражено
в отдельном заявлении (произвольной формы) или посредством подписи
совместного заявления отца и матери (заявления отца);

7) документ о смерти матери, выданный компетентным органом
иностранного государства, вступившее в законную силу решение суда о
признании матери недееспособной или о лишении ее родительских прав
либо о признании матери безвестно отсутствующей или документ,
выданный органом внутренних дел по последнему известному месту
жительства матери, подтверждающий невозможность установления ее
места пребывания (предъявляется в случае подачи заявления об
установлении отцовства отцом ребенка, не состоящим в браке с
матерью ребенка на момент рождения ребенка);
8) документ, выданный органом опеки и попечительства,
подтверждающий согласие данного органа на установление отцовства (в
случае подачи отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на
момент рождения ребенка, заявления об установлении отцовства в
отношении лица, не достигшего совершеннолетия);
9) решение суда об установлении отцовства или об установлении
факта признания отцовства, вступившее в законную силу (в случае
государственной регистрации установления отцовства на основании
решения суда);
10) документы, удостоверяющие личности родителей ребенка;
11) документы, удостоверяющие личность и полномочия лица,
заявляющего о государственной регистрации установления отцовства (в
случае подачи уполномоченным лицом заявления о государственной
регистрации установления отцовства на основании решения суда).
Для государственной регистрации перемены имени заявитель
представляет:
1) заявление о перемене имени в письменной форме. Заполнение
заявления производится с использованием компьютерной техники или
рукописным способом в соответствии с Правилами заполнения
заявлений;
2) свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;
3) свидетельство о заключении брака (в случае, если заявитель
состоит в браке). Если заявитель состоял не в одном браке и при
заключении браков изменял фамилию на фамилию супруга, необходимо
предъявить справки о заключении всех предыдущих браков;
4) свидетельство о расторжении брака (в случае, если заявитель
ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с

расторжением брака). Если заявитель состоял не в одном браке,
необходимо предъявить свидетельства о расторжении предыдущих
браков;
5) свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не
достигших совершеннолетия (в случае, если заявитель имеет детей, не
достигших совершеннолетия);
6) согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя (в
случае перемены имени лицом, не достигшим совершеннолетия).
Согласие указанных лиц может быть написано в присутствии
руководителя
или
специалиста
органа,
предоставляющего
государственную услугу, либо заявителем могут быть представлены их
согласия, удостоверенные нотариально.
Согласие родителей не требуется в случае приобретения лицом,
желающим переменить имя, полной дееспособности до достижения им
совершеннолетия в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В случае лишения одного из родителей родительских прав,
признания его судом недееспособным либо безвестно отсутствующим
или его смерти перемена имени производится при наличии согласия
другого родителя.
В указанных выше случаях заявителем представляются документы,
подтверждающие соответствующие факты;
7) решение суда (в случае перемены имени лицом, не достигшим
совершеннолетия,
и
отсутствия
согласия
обоих
родителей,
усыновителей или попечителя, за исключением случаев приобретения
лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в
порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации);
8) документ, удостоверяющий личность заявителя.
Для
государственной
представляет:

регистрации

смерти

заявитель

1) заявление о смерти, изложенное в устной или письменной форме
либо направленное в форме электронного документа в орган,
предоставляющий государственную услугу, через Единый портал.
Заявление
о
государственной
регистрации
смерти,
которое
направляется в форме электронного документа, подписывается простой

электронной подписью заявителя.
Заявление о смерти в письменной форме заполняется с
использованием компьютерной техники или рукописным способом в
соответствии с Правилами заполнения заявлений.
Заявить о смерти устно или в письменной форме обязаны:
- супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое
другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом
информированное о наступлении смерти;
- медицинская организация или организация социального
обслуживания в случае, если смерть наступила в период пребывания
лица в данных организациях;
- учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть
осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах
лишения свободы;
- орган дознания или следствия в случае, если проводится
расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда
личность умершего не установлена;
- командир воинской части в случае, если смерть наступила в период
прохождения лицом военной службы.
В случае направления заявления о смерти в форме электронного
документа решение суда представляется заявителем при личном
обращении в орган, предоставляющий государственную услугу, в
назначенное для государственной регистрации смерти время.
Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем через три
дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего;
2) один из следующих документов:
- документ о смерти, выданный медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую
деятельность, или в случае, предусмотренном Федеральным законом от
5 июня 2012 г. N 50-ФЗ "О регулировании деятельности российских
граждан и российских юридических лиц в Антарктике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 24, ст. 3067), - другим
уполномоченным лицом в порядке, установленном приказом
Минздравсоцразвития России N 782н;

- решение суда об установлении факта смерти или об объявлении
лица умершим, вступившее в законную силу;
- документ, выданный компетентными органами, о факте смерти
лица,
необоснованно
репрессированного
и
впоследствии
реабилитированного на основании Закона о реабилитации жертв
политических репрессий;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) документ, удостоверяющий личность умершего (при его наличии).
Для внесения исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния заявитель представляет:
1) заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния в письменной форме. Заявление заполняется с
использованием компьютерной техники или рукописным способом в
соответствии с Правилами заполнения заявлений.
Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского
состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по
заявлению родственника умершего или другого заинтересованного лица;
2) свидетельство (справка) о государственной регистрации акта
гражданского состояния, которое(ая) подлежит обмену в связи с
внесением исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния.
3) один из следующих документов, являющихся основанием для
внесения исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния:
- решение суда;
- решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии и
(или) собственно имени ребенка (в случае внесения исправления или
изменения в запись акта о рождении ребенка, не достигшего возраста
четырнадцати лет);
- заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о
внесении в запись акта о рождении сведений об отце ребенка либо об их
изменении или исключении;
- заявление лица, достигшего совершеннолетия, об изменении
сведений о родителе (родителях) в записи акта о рождении данного лица
в случае перемены имени родителем (родителями);

- документ установленной формы, выданный органом дознания или
следствия, об установлении личности умершего, смерть которого
зарегистрирована как смерть неизвестного лица;
- документ установленной формы о факте смерти необоснованно
репрессированного и впоследствии реабилитированного лица на
основании Закона о реабилитации жертв политических репрессий в
случае, если смерть зарегистрирована ранее;
- документ установленной формы об изменении пола, выданный
медицинской организацией;
- иные документы, подтверждающие наличие основания для
внесения исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния;
4) документ, удостоверяющий личность заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае
подачи заявления иным заинтересованным лицом).
Для получения повторных свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния,
заявитель
представляет:
1) заявление о выдаче повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие или отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния.
Заявление заполняется с использованием компьютерной техники
или рукописным способом в соответствии с Правилами заполнения
заявлений.
Заявление о выдаче повторного свидетельства (справки) о
государственной регистрации акта гражданского состояния может быть
направлено в орган, предоставляющий государственную услугу,
посредством
почтовой
связи,
через
Единый
портал
или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе органом,
предоставляющим услугу, может быть выдан документ об отсутствии

факта государственной регистрации заключения брака заявителя на
основании сведений, содержащихся в Едином реестре, в порядке,
установленном пунктами 4 или 5 статьи 9 Федерального закона.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документы, подтверждающие право заявителя на получение
повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта
гражданского состояния в соответствии с перечнем документов,
подтверждающих в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" право лица на
получение документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния, утвержденным приказом Минюста России от 19
августа 2016 г. N 194.
Для
восстановления
(аннулирования)
гражданского состояния заявитель представляет:

записи

акта

1) заявление о восстановлении (аннулировании) записи акта
гражданского состояния в письменной или устной форме;
2) решение суда об установлении факта государственной
регистрации акта гражданского состояния (аннулировании записи акта
гражданского состояния), вступившее в законную силу;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя.

