
Порядок и способы подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги.  

Заявление о государственной регистрации актов гражданского состояния 

составляется по форме и в соответствии с Правилами. Федеральный закон N 

143-ФЗ не содержит норм, регламентирующих особый порядок подачи 

заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния 

лицами, не имеющими возможности подписать его вследствие физического 

недостатка, болезни или неграмотности. В случаях, когда лицо являющееся 

инвалидом по зрению, желает и может собственноручно подписать заявление 

и запись акта гражданского состояния, данные документы подписываются им 

самостоятельно (без присутствия рукоприкладчика и нотариуса). При 

государственной регистрации акта гражданского состояния содержания 

записи акта доводится до сведения заявителя (прочитывается вслух) 

сотрудником, предоставляющим государственную услугу, или другим лицом, 

после чего документ подписывается. Если гражданин вследствие 

физического недостатка или болезни не может собственноручно подписать 

заявление и запись акта гражданского состояния, то по его просьбе данные 

документы может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна 

быть засвидетельствована нотариусом либо другим лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие (пункт 3 статьи 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2018, N 32 (ч. 2), ст. 5132). Поскольку при 

регистрации акта гражданского состояния юридическое значение имеют два 

документа (собственно заявление и запись акта гражданского состояния), 

подпись лица, подписавшегося за гражданина, который вследствие 

физического недостатка или болезни не может собственноручно подписаться, 

должна быть заверена нотариально как на заявлении (за исключением 

заявлений, направленных через Единый портал), так и в записи акта 

гражданского состояния с указанием причин, в силу которых заявитель не 

мог подписать эти документы собственноручно. В этом случае при 

регистрации акта гражданского состояния необходимо присутствие не только 

заявителя (заявителей), но и лица, которое подпишет запись акта 

гражданского состояния за заявителя, не имеющего возможности сделать это 

собственноручно вследствие физического недостатка или болезни, а также 

нотариуса (другого должностного лица, имеющего право совершать такое 

нотариальное действие), который засвидетельствует в актовой записи 

подпись этого лица. Удостоверительная надпись, совершенная на отдельном 

листе нотариусом (другим должностным лицом, имеющим право совершать 

такое нотариальное действие), приобщается к записи акта гражданского 

состояния. 

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. 

 

       Заявление о рождении ребенка 

 

1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или 

в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с 

пунктом 2.2 статьи 4 настоящего Федерального закона, либо направляют 

заявление о рождении ребенка в форме электронного документа через 

единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление о рождении 

ребенка, которое направляется в форме электронного документа, 

подписывается простой электронной подписью заявителя. 

2. 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. 

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть 

представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также 

должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личности родителей 

(одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его 

полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения сведений 

об отце в запись акта о рождении ребенка. 

4. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, 

присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть 

представлено в орган записи актов гражданского состояния или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с 

пунктом 2.2 статьи 4 настоящего Федерального закона, в соответствии с 

правилами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 

5. При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению 

супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в 

целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт 

рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный 

медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных 

супругов родителями ребенка. 
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6. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем 

через месяц со дня рождения ребенка. 

7. В случае направления в форме электронного документа заявления о 

рождении ребенка документы, указанные в настоящей статье, 

представляются заявителями при личном обращении в орган записи актов 

гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации 

рождения ребенка время. 

 

Заявление о заключении брака 

 

1. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов гражданского 

состояния совместное заявление о заключении брака в письменной форме 

лично или направляют это заявление и иные указанные в настоящей статье 

документы в форме электронных документов через единый портал 

государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг. Заявление, которое направляется в 

форме электронного документа, подписывается простой электронной 

подписью каждого заявителя. Это заявление и иные указанные в настоящей 

статье документы могут быть поданы через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное 

добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном заявлении 

о заключении брака также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, семейное 

положение до вступления в настоящий брак (в браке не состоял, разведен, 

вдов), место жительства каждого из лиц, вступающих в брак; 

национальность, образование и при наличии у данных лиц общих детей, 

не достигших совершеннолетия, их количество (указываются по желанию 

лиц, вступающих в брак); 

фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 

реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак; 

выбранные дата и время государственной регистрации заключения 

брака. 

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о 

заключении брака и указывают дату его составления. 

 



Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака 

необходимо предъявить: 

документы, удостоверяющие личности вступающих в брак; 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, 

если лицо (лица) состояло в браке ранее. В случае, если государственная 

регистрация расторжения предыдущего брака производилась органом записи 

актов гражданского состояния, в который было подано заявление о 

заключении брака, предъявление документа, подтверждающего прекращение 

предыдущего брака, не требуется и орган записи актов гражданского 

состояния 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 в брак, вправе предъявить документ, подтверждающий 

прекращение предыдущего брака, по собственной инициативе; 

разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста 

(пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации) в случае, если 

лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним. 

 

В случае направления совместного заявления о заключении брака в 

форме электронного документа подлинники документов, указанных в 

настоящей статье и направленных ранее в орган записи актов гражданского 

состояния в форме электронных документов, представляются лицами, 

вступающими в брак, при личном обращении в орган записи актов 

гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации 

заключения брака время. 

2. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности 

явиться в орган записи актов гражданского состояния или в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для подачи совместного заявления, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может 

быть оформлено отдельными заявлениями о заключении брака. Подпись 

такого заявления лица должна быть нотариально удостоверена, за 

исключением случая, если заявление направлено через единый портал 

государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг. 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. 
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Порядок государственной регистрации расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 

совершеннолетия 

 

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих детей, не достигших совершеннолетия, расторжение брака 

производится органом записи актов гражданского состояния. 

2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное заявление о 

расторжении брака в письменной форме лично или направляют указанное 

заявление в форме электронного документа через единый портал 

государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг в орган записи актов гражданского 

состояния. 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 совместном заявлении о расторжении брака супруги должны 

подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие у них 

общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном заявлении о 

расторжении брака также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место 

жительства каждого из супругов; 

национальность, образование, первый или повторный брак (указываются 

по желанию каждого из супругов); 

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная 

регистрация заключения брака, дата составления и номер); 

 

фамилии, которые избирает каждый из супругов при расторжении брака; 

реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов. 

Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совместное 

заявление и указывают дату его составления. 

3. В случае, если один из супругов, желающих расторгнуть брак, не 

имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния 

или в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для подачи заявления, предусмотренного пунктом 2 

настоящей статьи, волеизъявление супругов может быть оформлено 

отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись такого заявления 



супруга должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, 

если заявление направлено через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг. К нотариально удостоверенной подписи супруга, 

совершенной на заявлении о расторжении 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. 

 

4. Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения 

производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца 

со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака при 

предъявлении свидетельства о заключении брака, которое возвращается 

заявителям с отметкой о государственной регистрации расторжения брака. В 

случае утраты свидетельства о заключении брака, если государственная 

регистрация заключения брака производилась органом записи актов 

гражданского состояния, в который было подано заявление о расторжении 

брака, предъявление повторного свидетельства о заключении брака не 

требуется. 

 

Порядок государственной регистрации расторжения брака по 

заявлению одного из супругов 

 

1. Расторжение брака по заявлению одного из супругов производится 

органом записи актов гражданского состояния в случае, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; 

признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет. 

2. Государственная регистрация расторжения брака в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, производится по заявлению 

одного из супругов, желающего расторгнуть брак. 

В заявлении о расторжении брака должны быть указаны следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место 

жительства супруга, желающего расторгнуть брак; 

национальность, образование, первый или повторный брак и при 

наличии у супругов общих детей, не достигших совершеннолетия, их 

количество (указываются по желанию заявителя); 
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основание для расторжения брака, указанное в пункте 1 настоящей 

статьи; 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, последнее 

известное место жительства другого супруга, а также образование и 

состояние в первом или повторном браке другого супруга (указываются по 

желанию заявителя); 

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная 

регистрация заключения брака, дата составления и номер); 

фамилия, которую избирает супруг, желающий расторгнуть брак; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, желающего 

расторгнуть брак; 

место жительства опекуна недееспособного супруга или управляющего 

имуществом безвестно отсутствующего супруга либо место нахождения 

исполняющего наказание учреждения, в котором осужденный супруг 

отбывает наказание. 

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление и 

указывает дату его составления. 

Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть 

предъявлены: 

решение суда о признании другого супруга безвестно отсутствующим 

или недееспособным либо приговор суда об осуждении другого супруга к 

лишению свободы на срок свыше трех лет; 

документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 

3. Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного 

из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня 

подачи заявления о расторжении брака при предъявлении документов, 

указанных в настоящей статье, и свидетельства о заключении брака. 

Свидетельство о заключении брака возвращается заявителю с отметкой о 

государственной регистрации расторжения брака. В случае утраты 

свидетельства о заключении брака, если государственная регистрация 

заключения брака производилась органом записи актов гражданского 

состояния, в который было подано заявление о расторжении брака, 

предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. 

4. Орган записи актов гражданского состояния, принявший заявление о 

расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбывающего 



наказание, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего 

имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия 

орган опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной 

для государственной регистрации расторжения брака. 

В случае, если брак расторгается с недееспособным или осужденным к 

лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извещении также 

указывается на необходимость сообщить до даты, назначенной для 

государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он 

избирает при расторжении брака. 

 

Порядок государственной регистрации расторжения брака на 

основании решения суда о расторжении брака 

 

1. Государственная регистрация расторжения брака на основании 

решения суда производится органом записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака либо по месту 

жительства бывших супругов (любого из них) на основании выписки из 

решения суда и заявления бывших супругов (одного из них) или заявления 

опекуна недееспособного супруга. Заявление о государственной регистрации 

расторжения брака может быть сделано устно или в письменной форме. 

Заявление о государственной регистрации расторжения брака может 

быть направлено в орган записи актов гражданского состояния в форме 

электронного документа через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации 

расторжения брака, которое направляется в форме электронного документа, 

подписывается простой электронной подписью каждого заявителя. 

При государственной регистрации расторжения брака должна быть 

представлена выписка из решения 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. Выписка из решения суда о расторжении 

брака в данном случае может не представляться. 

2. Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспособного 

супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать 

заявление о государственной регистрации расторжения брака. 



 

Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка 

 

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по 

заявлению усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано 

устно или в письменной форме либо направлено в форме электронного 

документа через единый портал государственных и муниципальных услуг и 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление 

о государственной регистрации усыновления ребенка, которое направляется 

в форме электронного документа, подписывается простой электронной 

подписью каждого усыновителя. 

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об 

усыновлении ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности 

усыновителей (усыновителя). 

        Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме 

других лиц сделать заявление о государственной регистрации усыновления 

ребенка. 

В случае направления в форме электронного документа заявления о 

государственной регистрации усыновления ребенка документы, указанные в 

настоящей статье, представляются усыновителями при личном обращении в 

орган записи актов гражданского состояния в назначенное для 

государственной регистрации усыновления ребенка время. 

2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими 

лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое 

заявление, усыновление ребенка регистрируется на основании решения суда 

об усыновлении ребенка, поступившего в орган записи актов гражданского 

состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, установленном 

статьей 125 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

Государственная регистрация установления отцовства на основании 

совместного заявления отца и матери ребенка, не состоящих между 

собой в браке на момент рождения ребенка 

 

1. Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери 

ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, 

подается ими в письменной форме в орган записи актов гражданского 

состояния. 

1.1. Совместное заявление об установлении отцовства может быть 

направлено в орган записи актов гражданского состояния в форме 

электронного документа через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 
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муниципальных услуг. Заявление об установлении отцовства, которое 

направляется в форме электронного документа, подписывается простой 

электронной подписью каждого заявителя. 

2. Совместное заявление об установлении отцовства может быть подано 

при государственной регистрации рождения ребенка, а также после 

государственной регистрации рождения ребенка. 

3. В случае, если имеются основания предполагать, что подача 

совместного заявления об установлении отцовства после рождения ребенка 

может оказаться невозможной или затруднительной, будущие отец и мать 

ребенка, не состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, 

могут подать такое заявление во время беременности матери. При наличии 

такого заявления государственная регистрация установления отцовства 

производится одновременно с государственной регистрацией рождения 

ребенка и новое заявление не требуется, если до государственной 

регистрации рождения ребенка ранее поданное заявление не было отозвано 

отцом или матерью. 

4. В совместном заявлении об установлении отцовства должны быть 

подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью 

ребенка, и согласие матери на установление отцовства. В данном заявлении 

также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства лица, 

признающего себя отцом ребенка; 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также 

реквизиты записи акта о его рождении (наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация 

рождения ребенка, дата составления и номер) (при установлении отцовства 

после государственной регистрации рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства 

матери ребенка; 

реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная 

регистрация заключения брака, дата составления и номер) (в случае 

вступления матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 

реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери 

ребенка. 



Заявители подписывают совместное заявление об установлении 

отцовства и указывают дату его составления. 

В таком заявлении, поданном до рождения ребенка, подтверждается 

соглашение родителей будущего ребенка на присвоение ему фамилии отца 

или матери и имени (в зависимости от пола рожденного ребенка). 

При установлении отцовства после рождения ребенка одновременно с 

совместным заявлением об установлении отцовства представляется 

свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого заявления до 

рождения ребенка документ, подтверждающий беременность матери, 

выданный медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность. 

5. В случае, если отец или мать ребенка не имеют возможности лично 

подать в орган записи актов гражданского состояния заявление, 

предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 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. 

6. В случае направления в форме электронного документа совместного 

заявления об установлении отцовства документы, указанные в настоящей 

статье, представляются заявителями при личном обращении в орган записи 

актов гражданского состояния в назначенное для государственной 

регистрации установления отцовства время. 

 

Государственная регистрация установления отцовства по 

заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент 

рождения ребенка 

 

1. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению 

отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, 

производится в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 

отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее 

родительских прав, а также при наличии согласия на установление отцовства 

органа опеки и попечительства. 

2. Заявление отца об установлении отцовства подается им в письменной 

форме в орган записи актов гражданского состояния или направляется в 
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орган записи актов гражданского состояния в форме электронного документа 

через единый портал государственных и муниципальных услуг и 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление 

отца об установлении отцовства, которое направляется в форме электронного 

документа, подписывается простой электронной подписью заявителя. 

В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства 

лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и наличие обстоятельств, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи. В заявлении об установлении 

отцовства также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства лица, 

признающего себя отцом ребенка; 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также 

реквизиты записи акта о его рождении (наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация 

рождения ребенка, дата составления и номер); 

сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее 

недееспособной, невозможность установления места ее пребывания или 

лишение матери родительских прав; 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность отца. 

Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства и 

указывает дату его составления. 

 

Одновременно с подачей такого заявления должно быть предъявлено 

свидетельство о смерти матери, решение суда о признании матери 

недееспособной или о лишении ее родительских прав либо решение суда о 

признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный 

органом внутренних дел по последнему известному месту жительства 

матери, подтверждающий невозможность установления ее места пребывания. 

В случае, если государственная регистрация смерти матери производилась 

органом записи актов гражданского состояния, в который было подано 

заявление об установлении отцовства, предъявление свидетельства о смерти 

матери не требуется и орган записи актов гражданского состояния с 

использованием сведений, изложенных заявителем в заявлении, проверяет 

факт государственной регистрации смерти матери на основании имеющейся 

записи акта о смерти. В этом случае заявитель вправе по собственной 

инициативе предъявить свидетельство о смерти матери. 



3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении 

лица, не достигшего совершеннолетия, одновременно с заявлением должен 

быть представлен документ, выданный органом опеки и попечительства, 

подтверждающий согласие данного органа на установление отцовства. 

4. В случае направления в форме электронного документа заявления об 

установлении отцовства документы, указанные в настоящей статье, 

представляются заявителем при личном обращении в орган записи актов 

гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации 

установления отцовства время. 

 

Государственная регистрация установления отцовства в отношении 

лица, достигшего совершеннолетия 

 

В случае, если государственная регистрация установления отцовства 

производится в отношении лица, достигшего совершеннолетия ко дню 

подачи заявления об установлении отцовства, в порядке, предусмотренном 

статьями 50 и 51 настоящего Федерального закона, одновременно с таким 

заявлением должно быть представлено согласие в письменной форме лица, 

достигшего совершеннолетия, на установление отцовства. Согласие лица, 

достигшего совершеннолетия, может быть выражено в отдельном заявлении 

или посредством подписи совместного заявления отца и матери (заявления 

отца). 

 

Государственная регистрация установления отцовства на основании 

решения суда 

 

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании 

решения суда об установлении отцовства или об установлении факта 

признания отцовства производится по заявлению матери или отца ребенка, 

опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится 

ребенок, либо самого ребенка, достигшего совершеннолетия. Заявление 

может быть сделано устно или в письменной форме либо направлено в форме 

электронного документа через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг. Заявление о государственной регистрации 

установления отцовства, которое направляется в форме электронного 

документа, подписывается простой электронной подписью заявителя. 

Одновременно с заявлением о государственной регистрации 

установления отцовства представляется решение суда об установлении 

отцовства или об установлении факта признания отцовства. 

В случае направления в форме электронного документа заявления о 

государственной регистрации установления отцовства решение суда 

представляется заявителем при личном обращении в орган записи актов 
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гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации 

установления отцовства время. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут в письменной 

форме уполномочить других лиц сделать заявление о государственной 

регистрации установления отцовства. 

3. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении 

отцовства в соответствии с данными, указанными в решении суда об 

установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства. 

 

Заявление о перемене имени 

 

Заявление о перемене имени подается в орган записи актов гражданского 

состояния в письменной форме лично лицом, желающим переменить имя. 

 

В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место 

жительства, семейное положение (состоит или не состоит в браке, вдов, 

разведен) заявителя; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей заявителя, не 

достигших совершеннолетия; 

реквизиты записей актов гражданского состояния (наименования 

органов записи актов гражданского состояния или многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми 

произведена государственная регистрация актов гражданского состояния, 

даты составления и номера), составленных ранее в отношении заявителя и в 

отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия; 

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, 

желающим переменить имя; 

причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества. 

Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о перемене 

имени и указывает дату его составления. 

Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены 

следующие документы: 

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя; 

свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в 



браке; 

свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель 

ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением 

брака; 

свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших 

совершеннолетия. 

 

Заявление о смерти 

 

1. Заявить о смерти устно или в письменной форме в орган записи актов 

гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, на который возложены 

полномочия в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, 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 внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила 

вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания 

(смертной казни); 

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. 

Лица, указанные в абзаце втором настоящего пункта, вправе заявить о 

смерти в орган записи актов гражданского состояния путем направления в 

форме электронного документа в орган записи актов гражданского состояния 

через единый портал государственных и муниципальных услуг и 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг заявления о 

смерти, которое подписывается простыми электронными подписями 

указанных лиц. 
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1.1. В случае направления в форме электронного документа заявления о 

смерти документы, являющиеся основанием для государственной 

регистрации смерти, представляются заявителем при личном обращении в 

орган записи актов гражданского состояния в назначенное для 

государственной регистрации смерти время. 

2. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем через три дня 

со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего. 

2.1. При обращении с заявлением о смерти паспорт умершего (при 

наличии) сдается в орган записи актов гражданского состояния или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с 

пунктом 2.2 статьи 4 настоящего Федерального закона, по месту 

государственной регистрации смерти для направления в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере миграции и осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции (по месту государственной 

регистрации смерти). 

3. После обращения лица с заявлением орган записи актов гражданского 

состояния или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг запрашивает в компетентном 

органе документ о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и 

впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий", в случае, если смерть данного лица ранее не была 

зарегистрирована и если указанный документ не был представлен заявителем 

самостоятельно. Указанный документ или информация об отсутствии в 

распоряжении компетентного органа документа, подтверждающего факт 

смерти данного лица, предоставляется компетентным органом в орган записи 

актов гражданского состояния или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в срок не более 

тридцати дней со дня поступления запроса. 

 

Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния 

 

1. Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния подается заинтересованным лицом в орган записи 

актов гражданского состояния по месту его жительства или по месту 

хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению 

или изменению. 

Внесение исправлений и изменений в запись акта гражданского 
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состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по 

заявлению родственника умершего или другого заинтересованного лица. 

2. В заявлении о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства 

заявителя; 

реквизиты записи акта гражданского состояния (наименование органа 

записи актов гражданского состояния или многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми 

произведена государственная регистрация акта гражданского состояния, дата 

составления и номер), в которую заявитель просит внести исправление или 

изменение. 

Заявитель подписывает заявление о внесении исправления или 

изменения в запись акта гражданского состояния и указывает дату его 

составления. 

Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены 

свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, 

которое подлежит обмену в связи с внесением исправления или изменения в 

запись акта гражданского состояния, и документы, подтверждающие наличие 

основания для внесения исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния (помимо документа установленной формы о факте 

смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 

октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических 

репрессий", в случае, если смерть этого лица была зарегистрирована ранее). 

Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно 

репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона 

Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий", подтверждающий наличие основания для 

внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, 

запрашивается органом записи актов гражданского состояния в 

компетентном органе в случае, если смерть этого лица была 

зарегистрирована ранее и указанный документ не был представлен 

заявителем самостоятельно. Заявителем также должен быть предъявлен 

документ, удостоверяющий его личность. 

В случае обращения заявителя в орган записи актов гражданского 

состояния по месту хранения записи акта гражданского состояния, 

подлежащей исправлению или изменению, при утрате свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего 

обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта 
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гражданского состояния, повторное свидетельство о государственной 

регистрации акта гражданского состояния для приобщения к заявлению о 

внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния 

не истребуется, а в заявлении проставляется отметка об утрате свидетельства 

о государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего 

обмену. 

 

 


