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
Для выдачи повторного свидетельства (справки) о государственной
регистрации акта гражданского состояния документы могут быть направлены
почтовым отправлением с описью вложения.
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 бланков заявлений утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998
N 1274 и размещаются в том числе на Едином портале государственных и
муниципальных услуг;
 документы, являющиеся основанием для государственной регистрации
акта 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.
Запрещается
истребование
документов
и
информации,
не
предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом.
В качестве документа, удостоверяющего личность, заявителем может
представляться:
 паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации;

 паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации (для граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за пределами территории Российской
Федерации);
 иные документы, признаваемые в соответствии с федеральным
законодательством,
документами,
удостоверяющими
личность
гражданина Российской Федерации;
 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;
 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 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);
 иные документы, предусмотренные федеральным законодательством или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
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.
Органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от
заявителя:
 предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
 предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

