
Порядок предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ «Об актах гражданского состояния» 
(далее также - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 
44, ст. 4149; 2002, № 18, ст. 1724; 2003, № 17, ст. 1553; № 28, ст. 2889; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 
(ч. 1), ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3606; № 51, ст. 6154; № 
52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1748; № 31, ст. 4210) акты гражданского состояния - действия граждан или события, 
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан.

Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом, подлежат следующие акты 
гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть.

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны имущественных 
и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства.

Полномочия  на  государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  являются  полномочиями 
Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с 
возможностью делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета.

Государственная  регистрация  актов  гражданского  состояния  производится  органами  записи  актов 
гражданского  состояния,  образованными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют органы записи 
актов гражданского состояния, образованные в соответствии с Федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации, могут наделяться полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том 
числе  органы  местного  самоуправления  сельских  поселений,  -  на  государственную  регистрацию  рождения, 
заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти.

Государственная  регистрация  акта  гражданского  состояния  производится  органом,  осуществляющим 
государственную  регистрацию актов  гражданского  состояния,  посредством  составления  соответствующей  записи 
акта гражданского состояния, на основании которой выдается свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

Получателями государственной услуги (далее - заявители) являются: граждане Российской 
Федерации; иностранные граждане; лица без гражданства; а также:

при государственной регистрации рождения:
должностное лицо медицинской  организации или иной организации,  в  которой  находилась  мать во  время 

родов или находится ребенок;
орган  внутренних  дел,  орган  опеки  и  попечительства  либо  медицинская  организация,  воспитательная 

организация или организация социальной защиты населения, в которую помещен найденный (подкинутый) ребенок, 
родители которого неизвестны;

руководитель  медицинской  организации,  в  которой  происходили роды,  или  врач,  которой  установил  факт 
рождения мертвого ребенка;

частнопрактикующий врач - при родах вне медицинской организации, установивший факт рождения мертвого 
ребенка;

медицинская организация, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, либо 
орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка - в случае государственной регистрации рождения 
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего её личность;

при государственной регистрации смерти:
руководитель медицинской организации, в которой происходили роды или в которой ребенок умер, или врач, 

которой установил факт смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни;
частнопрактикующий врач - при родах вне медицинской организации, установивший факт смерти ребенка, 

умершего на первой неделе жизни;
должностное лицо медицинской организации или учреждения социальной защиты населения в случае,  если 

смерть наступила в период пребывания лица в данной организации или учреждении;
должностное лицо учреждения,  исполняющего  наказание,  в  случае,  если  смерть  осужденного  наступила  в 

период отбывания им наказания в местах лишения свободы;
должностное лицо органа внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения 

в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни);
должностное лицо органа дознания или следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью 

лица, либо по факту смерти, когда личность умершего не установлена;
командир воинской части в случае, если смерть наступила в период прохождения лицом военной службы;
при выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 

внесении изменений в записи актов гражданского состояния, составленные в отношении детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их родителей (в случае смерти родителей): должностное лицо органа опеки и 
попечительства.

Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги



Наименование  государственной  услуги  -  государственная  регистрация  актов  гражданского  состояния 
(рождения,  заключения  брака,  расторжения  брака,  усыновления  (удочерения),  установления  отцовства,  перемены 
имени и смерти),  в том числе выдача повторных свидетельств (справок),  подтверждающих факт государственной 
регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 
состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния.

Результат предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
1) при  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния  -  выдача  заявителю  свидетельства  о 

государственной  регистрации  акта  гражданского  состояния  (в  случаях,  установленных  Федеральным  законом, 
справки  о  государственной  регистрации  акта  гражданского  состояния)  установленной  формы  либо  отказ  в 
государственной регистрации акта гражданского состояния;

2) при выдаче документа (повторного свидетельства либо справки), подтверждающего факт государственной 
регистрации  акта  гражданского  состояния,  -  выдача  заявителю  повторного  свидетельства  (справки)  о 
государственной регистрации акта гражданского состояния либо извещения об отсутствии записи акта гражданского 
состояния;

3) при внесении исправлений (изменений) в записи актов гражданского состояния - выдача заявителю нового 
свидетельства  о  государственной  регистрации  акта  гражданского  состояния  с  внесенными  исправлениями 
(изменениями) либо отказ во внесении исправлений (изменений) в запись акта гражданского состояния;

4) при  восстановлении  записи  акта  гражданского  состояния  -  выдача  заявителю  свидетельства  о 
государственной регистрации акта гражданского состояния с отметкой о том, что запись акта гражданского состояния 
восстановлена;

5) при  аннулировании  записи  акта  гражданского  состояния  -  аннулирование  записи  акта  гражданского 
состояния.

Правовые основания для предоставления государственной услуги
Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  нормативными 

правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
международными договорами Российской Федерации;
Федеральным  конституционным  законом  от  25  декабря  2000  г.  №  2-ФКЗ  «О  Государственном  гербе 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, № 52 (часть I), ст. 5021; 2002, № 
28, ст. 2780; 2003, № 27 (часть I), ст. 2696; 2009, № 46, ст. 5417);

частью  первой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; №34, ст. 4026; 1999, №28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; №21, ст.  
2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746, ст. 4737; 2003, № 52 (ч. 1), ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 3233;  
2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; № 27, ст. 2722; № 30 (ч. 2), ст. 3120;

2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31 (ч. 1), ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст.  
5279; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, 
ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст.  
3616, ст. 3617; 2009, № 1, ст. 14, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582, ст. 3618; № 52 (ч. 1),  
ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291);

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч.1), ст. 11; 2006, 
№ 23, ст. 2378; № 52 (4.1), ст. 5497; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, № 17, ст. 1756; №27, ст. 3124);

главой 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 29, 30; № 30 (ч. 1), ст. 3117; № 50 
ст. 5246; № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 27, ст. 2881; № 31 (ч. 1), ст. 3436; № 43, ст. 4412; 2007, № 1 (ч. 1),  
ст. 7; № 31, ст. 4013; № 46, ст. 5553, 5554; № 49, ст. 6045, 6071; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6218, 6219, 6236; 2009, № 1, ст.  
19; № 29, ст. 3582, 3625, 3642; № 30 ст. 3735; № 52 (ч. 1), ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 18, ст. 2145; №19, ст. 2291);

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 «Об актах гражданского состояния»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4180; 2005, № 44, ст. 
4535; № 52, ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975;

2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368; № 
19, ст. 2300);

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения 
о  паспорте  гражданина  Российской  Федерации,  образца  бланка  и  описания  паспорта  гражданина  Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3444; 1999, № 41, ст. 4918; 2001, № 
3; ст. 242; 2002, № 4, ст. 330; 2003, № 27 (ч. II), ст. 2813; 2004, № 5, ст. 374; 2006, № 52 (ч. III), ст. 5597; 2008, № 14, 
ст. 1412);

постановлением Правительства  Российской  Федерации от 6  июля 1998 г.  № 709 «О  мерах  по  реализации 
Федерального  закона  «Об  актах  гражданского  состояния»  (далее  -  постановление  Правительства  Российской 



Федерации № 709) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 28, ст. 3359; № 45, ст. 5522; 2006, № 
7, ст. 776; 2008, № 50, ст. 5958);

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. № 1274 «Об утверждении форм 
бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, 
подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 1274) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 
5522; 2006, № 7, ст. 776);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1999 г. № 432 «Об утверждении Правил 
заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 17, ст. 2149; 2006, № 7, 
ст. 776);

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  июня  2009  г.  №  478  «О  единой  системе 
информационно-справочной  поддержки  граждан  и  организаций  по  вопросам  взаимодействия  с  органами 
исполнительной  власти  и  органами  местного  самоуправления  с  использованием  информационно  - 
телекоммуникационной сети Интернет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3061);

приказом Федеральной архивной службы и Министерства юстиции Российской Федерации от 2 августа 1999 г. 
№ 38/230 «Об утверждении Правил передачи в государственные архивы книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, и метрических 
книг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 1999 г., регистрационный № 
1893);

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении правил 
внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы»  (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2005 г., регистрационный № 7139);

совместным  приказом  Министерства  иностранных  дел  Российской  Федерации  и  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации  от  25  декабря  2008  г  №  20086/311  «Об  утверждении  Административного  регламента 
предоставления  государственной  услуги  по  истребованию  личных  документов»  (далее  -  Административный 
регламент  предоставления  государственной  услуги  по  истребованию  личных  документов)  (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 г., регистрационный № 13392);

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы государственной 
регистрации  актов  гражданского  состояния,  а  также  вопросы  организации  исполнения  полномочий  по 
государственной регистрации актов гражданского состояния;

нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующими  порядок  и  условия 
вступления в брак до достижения брачного возраста, порядок присвоения фамилии супругам при заключении брака, 
фамилии  и  отчества  ребенку,  а  также  вопросы  образования  и  организации  деятельности  по  государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территориях субъектов Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги и порядок их 
представления

Для  предоставления  государственной  услуги  заявителем  представляются  документы,  предусмотренные 
Федеральным  законом  для  государственной  регистрации  конкретного  вида  акта  гражданского  состояния  или 
совершения иного юридически значимого действия.

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;  формы 
заявлений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1274;

документы,  являющиеся  основанием  для  государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния  и 
совершения иного юридически значимого действия, установленные Федеральным законом;

документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий полномочия заявителя; документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя; документ об уплате государственной пошлины за 
государственную регистрацию акта гражданского состояния или совершение иного юридически значимого действия 
(в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации);

иные документы, перечень которых установлен Федеральным законом.
В качестве документа, удостоверяющего личность, заявителем может представляться:
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 

территории России;
паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории России);
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законодательством или 

признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве  документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина;

разрешение  на  временное  проживание  в  виде  документа  установленной  формы,  выдаваемого  лицу  без 
гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность;

вид на жительство (в отношении лица без гражданства);
временное  удостоверение  личности  гражданина  Российской  Федерации  (в  случаях  получения  повторных 

документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния).



Заявители вправе 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.


