
Услуги ЗАГС в электронном виде на Портале госуслуг. Скидка 30% 

 

Внимание! Стали доступными 5 услуг оказываемых органами ЗАГС в 

электронном виде на Портале государственных услуг Российской Федерации 

(gosuslugi.ru). 

 Услуги органов ЗАГС расположены в категории "Семья и дети".  

При подаче заявления на государственную регистрацию заключения брака 

или расторжения брака через портал государственных услуг Российской 

Федерации предоставляется скидка на госпошлину в размере 30%.  

В электронной форме можно подать заявление на государственную 

регистрацию: 

Заключения брака 

Если вы решили узаконить свои отношения, вы можете подать заявление о 

заключении брака через портал Госуслуг в отдел ЗАГС в удобную для вас 

дату и время.  

Для получения услуги в электронной форме: 

 Жениху и невесте необходимо зарегистрироваться на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 Из своего личного кабинета в каталоге услуг в категории "Семья и 

дети" жениху и невесте выбрать услугу "Регистрация заключения 

брака"; 

 Жениху/невесте заполнить сведения о себе, выбрать любой отдел ЗАГС 

, дату и время регистрации брака, пригласить невесту/жениха на 

регистрацию брака; 

 Приглашенному заполнить сведения о себе, подтвердить место, дату и 

время регистрации брака; 

 Жениху/невесте оплатить государственную пошлину в размере 245 

рублей (с учетом скидки 30%); 

 Отправить заявление в выбранный отдел ЗАГС; 

 Прибыть в назначенное время и дату в выбранный отдел ЗАГС на 

регистрацию брака. 

Рождения ребенка 

Первый официальный документ родившегося малыша – свидетельство о 

рождении.  

Для получения услуги в электронной форме:  

Необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 В каталоге услуг в категории "Семья и дети" выбрать услугу 

"Регистрация рождения ребенка"; 

 Заполнить сведения о родителях и ребенке; 

 Выбрать отдел ЗАГС по месту жительства родителей или месту 

рождения ребенка; 



 Выбрать удобную дату и время для обращения в отдел ЗАГС;В личный 

кабинет на Госуслугах придѐт подтверждение брони на посещение 

выбранного отдела ЗАГС. Сообщение придет выбранным способом: 

оповещение в мобильном приложении, SMS-сообщение или по 

электронной почте.  

 

 В назначенный день получить услугу в выбранном органе ЗАГС без 

очереди.При посещении отдела ЗАГС необходимо иметь при себе 

оригиналы документов, которые были указаны в заявлении, и 

медицинское свидетельство о рождении (форма №103/у), выданное 

медицинской организацией. 

Усыновления 

Вы усыновили или удочерили ребѐнка. Теперь он полноправный член вашей 

семьи, обладающий всеми правами гражданина Российской Федерации. 

После усыновления вы должны получить на него свидетельство о 

государственной регистрации усыновления (удочерения).  

Для получения услуги в электронной форме: 

 Необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 В каталоге услуг в категории "Семья и дети" выбрать услугу 

 "Регистрация усыновления (удочерения)"; 

 Заполнить заявление в электронном виде, внеся в него данные 

следующих документов: 

1. паспортов граждан РФ обоих усыновителей; 

2. свидетельства о заключении брака усыновителей либо одного 

усыновителя с родителем ребенка, если усыновитель/усыновительница 

состоит в браке с родителем ребенка; 

3. решения суда об усыновлении/удочерении ребенка, вступившее в 

законную силу (если дело рассматривалось в судебном порядке); 

4. свидетельства о рождении усыновленного ребенка. 

 Выбрать отдел ЗАГС по месту жительства родителей или месту 

вынесения решения суда; 

 Выбрать удобную дату и время для обращения в отдел ЗАГС; 

 В личный кабинет на Госуслугах придѐт подтверждение брони на 

посещение выбранного отдела ЗАГС. Сообщение придет выбранным 

способом: оповещение в мобильном приложении, SMS-сообщение или 

по электронной почте. 

 В назначенный день получить услугу в выбранном органе ЗАГС без 

очереди.При посещении отдела ЗАГС необходимо иметь при себе 

оригиналы документов, которые были указаны в заявлении. 

 

 

 



Расторжения брака 

 по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не 

достигших совершеннолетия (требуется усиленная квалифицированная 

электронная подпись каждого заявителя). 

 на основании решения суда о расторжении брака. 

 Для получения услуги в электронной форме: 

 Необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 В каталоге услуг в категории "Семья и дети" выбрать услугу 

"Регистрация расторжения брака"; 

 Заполнить заявление в электронном виде, внеся в него данные 

следующих документов: 

1. паспорта гражданина РФ; 

2. свидетельства о браке; 

3. решения суда о расторжении брака, вступившего в законную силу; 

 Выбрать отдел ЗАГС по месту жительства или по месту регистрации 

брака; 

 Выбрать удобную дату и время для обращения в отдел ЗАГС; 

 Оплатить государственную пошлину 455 рублей (со скидкой 30%); 

 В личный кабинет на Госуслугах придѐт подтверждение брони на 

посещение выбранного отдела ЗАГС. Сообщение придет выбранным 

способом: оповещение в мобильном приложении, SMS-сообщение или 

по электронной почте  

 

 В назначенный день получить услугу в выбранном органе ЗАГС без 

очереди.При посещении отдела ЗАГС необходимо иметь при себе 

оригиналы документов, которые были указаны в заявлении. 

Смерти 

Для получения услуги в электронной форме: 

 Необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); 

 В каталоге услуг в категории "Семья и дети" выбрать услугу 

"Регистрация смерти"; 

 Заполнить заявление в электронном виде, внеся в него данные 

следующих документов: 

1. паспорта гражданина РФ заявителя; 

2. паспорта гражданина РФ умершего (если имеется); 

 Выбрать отдел ЗАГС по последнему месту жительства умершего, 

месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего, месту 

нахождения организации, выдавшей документ о смерти, месту 

жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего 



супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об 

установлении факта смерти или объявлении лица умершим; 

 Выбрать удобную дату и время для обращения в отдел ЗАГС; 

 В личный кабинет на Госуслугах придѐт подтверждение брони на 

посещение выбранного отдела ЗАГС. Сообщение придет выбранным 

способом: оповещение в мобильном приложении, SMS-сообщение или 

по электронной почте 

 В назначенный день получить услугу в выбранном органе ЗАГС без 

очереди.При посещении отдела ЗАГС необходимо иметь при себе 

оригиналы документов, которые были указаны в заявлении, а также:  

-медицинское свидетельство о смертиили  

-  решение суда, вступившего в законную силу, об установлении факта 

смерти или об объявлении лица умершимили  

- документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 

необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв 

политических репрессий. 

Сотрудник отдела ЗАГС проверит представленные документы и выдаст 

вам свидетельство о государственной регистрации смерти. 


