
 Срок предоставления государственной услуги  

Срок предоставления государственной услуги, срок 

приостановления предоставления государственной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги. 

Государственная регистрация рождения, расторжения брака на 

основании решения суда, усыновления (удочерения) (далее - усыновление), 

смерти и выдача заявителю соответствующего свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния (в случаях, 

установленных Федеральным законом N 143-ФЗ <2>, - справки о 

государственной регистрации акта гражданского состояния) установленной 

формы, которая утверждена приказом Минюста России от 01.10.2018 N 200 

"Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 

гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния", 

зарегистрирован Минюстом России 02.10.2018, регистрационный N 52299) 

(далее - Приказ Минюста России N 200), производятся в день обращения 

заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим 

образом документов. 

-------------------------------- 

<2> Пункты 2 и 3 статьи 9, пункт 1 статьи 20 Федерального закона N 

143-ФЗ. 

Государственная регистрация заключения брака и выдача заявителю 

свидетельства производятся по истечении месяца и не позднее двенадцати 

месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган, 

предоставляющий государственную услугу. 

Дата и время государственной регистрации заключения брака 

определяются лицами, вступающими в брак, при подаче ими совместного 

заявления о заключении брака в порядке, установленном статьей 26 

Федерального закона N 143-ФЗ, посредством выбора доступных даты и 

времени из интервалов, определенных выбранным органом, 

предоставляющим государственную услугу, в федеральной информационной 

системе. 

По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, дата и (или) время 

государственной регистрации заключения брака могут быть изменены 



руководителем органа записи актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин руководитель органа, 

предоставляющего государственную услугу, по месту государственной 

регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 

истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Государственная регистрация расторжения брака и выдача заявителю 

свидетельства о расторжении брака на основании заявления о расторжении 

брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не 

достигших совершеннолетия (статья 33 Федерального закона N 143-ФЗ), или 

по заявлению одного из супругов, предусмотренных статьей 34 

Федерального закона N 143-ФЗ, производится по истечении месяца со дня 

подачи соответствующего заявления в орган, предоставляющий 

государственную услугу. 

Государственная регистрация установления отцовства и выдача 

свидетельства об установлении отцовства производятся в день обращения 

заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим 

образом необходимых документов и наличия записи о рождении ребенка в 

ФГИС "ЕГР ЗАГС", за исключением случаев подачи заявления об 

установлении отцовства до рождения ребенка и когда в представленном 

заявителями свидетельстве о рождении ребенка указаны сведения об отце. 

Государственная регистрация перемены имени и выдача свидетельства о 

перемене имени производятся в месячный срок со дня получения заявления 

(срок рассмотрения заявления о перемене имени). При наличии 

уважительных причин срок рассмотрения заявления может быть увеличен не 

более чем на два месяца. 

Срок предоставления государственной услуги для рассмотрения 

заявления о перемене имени, установленный Федеральным законом N 143-

ФЗ <3>, приостанавливается в случае необходимости восстановления или 

изменения записи акта гражданского состояния до решения вопроса о 

восстановлении либо исправлении или изменении записи акта гражданского 

состояния. 

-------------------------------- 

<3> Пункт 2 статьи 60 Федерального закона N 143-ФЗ. 

Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния должно быть рассмотрено в месячный срок со дня 



поступления заявления. По уважительным причинам срок рассмотрения 

заявления может быть увеличен не более чем на два месяца руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу. 

Восстановление записи акта гражданского состояния производится в 

день обращения заявителя при условии предъявления всех необходимых 

документов. 

Аннулирование записи акта гражданского состояния производится в 

день обращения заявителя при условии предъявления всех необходимых 

документов и наличия записи в ФГИС "ЕГР ЗАГС". 

Повторное свидетельство (справка) о государственной регистрации акта 

гражданского состояния в случае личного обращения заявителя в орган, 

предоставляющий государственную услугу, в котором хранится запись акта 

гражданского состояния на бумажном носителе, выдается в день обращения 

заявителя при условии представления всех необходимых документов <4>. 

-------------------------------- 

<4> Утрачивает силу со дня вступления в силу абзаца первого подпункта 

"а" пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния". 

Повторное свидетельство (справка) о государственной регистрации акта 

гражданского состояния в случае личного обращения заявителя в орган, 

предоставляющий государственную услугу, по месту жительства или 

пребывания лица выдается в день обращения на основании записи акта 

гражданского состояния, содержащейся в ФГИС "ЕГР ЗАГС" <5>. 

-------------------------------- 

<5> Вступает в силу со дня вступления в силу абзаца первого подпункта 

"а" пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния". 

Поступивший в орган, предоставляющий государственную услугу, 

письменный запрос заявителя о высылке повторного свидетельства 

рассматривается в течение 30 дней <6>. 

-------------------------------- 

<6> Утрачивает силу со дня вступления в силу абзаца первого подпункта 

"а" пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния". 



Выдача заявителю извещения об отказе в государственной регистрации 

акта гражданского состояния, извещения в выдаче документа о 

государственной регистрации акта гражданского состояния производится в 

день обращения в орган, предоставляющий государственную услугу, при 

условии предъявления всех необходимых документов. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур 

предоставления государственной услуги приведены в разделе III "Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме" 

Административного регламента. 

 

 


