Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и порядок их представления
Для предоставления государственной услуги заявителем лично представляются
документы, предусмотренные ФЗ «Об актах гражданского состояния» для
государственной регистрации конкретного вида акта гражданского состояния или
совершения иного юридически значимого действия. В случаях, установленных
Федеральным законом, данные документы могут быть предоставлены
уполномоченным лицом.
Документы, предусмотренные для государственной регистрации конкретного
вида акта гражданского состояния или совершения иного юридически значимого
действия, могут быть поданы с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг: http://smev.volganet.ru/apps/private/list_eservices.html
Государственная регистрация смерти
Для государственной регистрации смерти заявитель представляет:
1) заявление о смерти в устной или письменной форме. Заявление о смерти в
письменной форме может быть выполнено от руки (разборчиво), машинописным
способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств без
сокращений слов и исправлений. Заявление, выполненное машинописным способом
или посредством электронных печатных устройств, подписывается заявителями в
присутствии специалиста, осуществляющего прием данного заявления.
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 учреждение социальной защиты населения
в случае, если смерть наступила в период пребывания лица в данных
организации или учреждении;
 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.
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 установленной формы о смерти, выданный медицинской
организацией или частнопрактикующим врачом;
 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).

