
                                                                                                                        
    ВЫДАЧА ПОВТОРНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА

(СПРАВКИ) О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО

СОСТОЯНИЯ

( порядок определяется ст.9 Федерального Закона № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года «Об актах гражданского 
состояния»)

    Утрата  свидетельства  о  государственной регистрации акта  гражданского  состояния не означает  утраты 
юридической силы государственной регистрации акта гражданского состояния. В этом случае орган ЗАГС, в 
котором была составлена актовая запись, выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

ПОВТОРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТА ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ
ВЫДАЮТСЯ:

– лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния;
– родственнику  умершего  или  другому  заинтересованному  лицу  в  случае,  если  лицо,  в  отношении 

которого  была  составлена  ранее  запись  акта  гражданского  состояния,  умерло  (при  этом  факт 
родственных отношений должен быть документально подтвержден).

– родителям (лицам их заменяющим) или представителю органа опеки и попечительства в случае, если 
лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи 
повторного свидетельства совершеннолетия;

– иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеющего в 
соответствии с настоящей статьей право на получение повторного свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния.

ПОВТОРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТА ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

НЕ ВЫДАЮТСЯ:
– родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах — свидетельство о рождении ребенка;

– лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признана недействительным — свидетельство о 
заключении брака.

По просьбе указанных лиц орган ЗАГС выдает справки, подтверждающие факт государственной регистрации 
актов гражданского состояния:

- о рождении ребенка — форма № 24;

-  справка одинокой матери — форма № 25;

- о заключении брака — формы № 27( в случае если супруг умер),  формы № 28 (если брак расторгнут);

– о расторжении брака — форма № 29;

        -    о смерти — форма № 34

!  Для  получения  справок  формы № 27,28,29  заполняется  заявление  формы № 19 (см.  образцы),  где  слово 
«свидетельство» заменяется на слова «справка формы № ...»

! Лицу,  обратившемуся  в орган ЗАГС лично, повторное свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского  состояния  выдается  в  день  обращения,  но  только  после  подачи  письменного  заявления  по 
установленной форме и оплаты госпошлины за выдачу повторного свидетельства.

!  При  отсутствии  в  архиве  органа  ЗАГС  записи  акта  о  государственной  регистрации  акта  гражданского 
состояния, заявителю выдается извещение об отсутствии актовой записи установленного образца (форма № 35).

! В случае, если лицо обращается в орган ЗАГС с запросом в письменной форме посредством почтовой связи, 
повторное  свидетельство  высылается  в  отдел  ЗАГС  того  города,  где  проживает  заявитель.  Отдел  ЗАГС 
направляет  заявителю  уведомление  о  высылке  документа  и  при  получении  документа  оплачивается 
госпошлина.

Размер государственной пошлины за выдачу справок о государственной регистрации актов гражданского  
состояния  составляет  —  100  рублей;  повторных  свидетельств  —  200  рублей  (п.п  6,7  п.1  ст.333.26  
Налогового Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374  
— ФЗ « О внесении изменений в ст. 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового Кодекса РФ).



Образцы заявлений (справок) на выдачу повторных свидетельств об актах гражданского состояния:
(утверждены постановлением Правительства РФ

 от 31 октября 1998 года № 1274)
Форма N 18

(формат 105 х 148 (мм)

                 В отдел ЗАГСа __________________________________________
                 от _____________________________________________________
                                  фамилия, имя, отчество
                 проживающего(ей) по адресу _____________________________
                 ________________________________________________________
                 документ, удостоверяющий личность ______________________
                 серия _____________ N ______________
                 выдан __________________________________________________
                 "____"_______________ ________ г.

Заявление

    Прошу выдать повторное свидетельство о рождении _____________________
_________________________________________________________________________
                                         фамилия, имя, отчество
 Дата рождения "____" ____________________ ______ г.
 Место рождения _________________________________________________________
 Родители: отец _________________________________________________________
                                         фамилия, имя, отчество
           мать _________________________________________________________
                                         фамилия, имя, отчество
 Место государственной регистрации ______________________________________
                                         наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
 Дата государственной регистрации  "__"___________ ____г., а/з N ________
 Документ необходим _____________________________________________________

"____" ___________________ _________г.      _____________________________
                                                     подпись

                                                                                                                                                       Форма N 19
(формат 105 х 148(мм)

                       В отдел ЗАГСа ____________________________________
                       от _______________________________________________
                                       фамилия, имя, отчество
                       проживающего(ей) по адресу _______________________
                       __________________________________________________
                       документ, удостоверяющий личность_________________
                       серия _____________ N ______________
                       выдан ____________________________________________
                       "____"___________________ ___________г.

Заявление

     Прошу выдать повторное свидетельство о заключении  брака/расторжении
брака (нужное подчеркнуть) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество на момент заключения брака/расторжения брака
и _______________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество на момент заключения брака/расторжения  брака
    Место государственной регистрации ___________________________________
                                             наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
 Дата государственной регистрации "__"_________ _____ г., а/з N _________
 Документ необходим _____________________________________________________

"____" ___________________ _________ г.     _____________________________
                                                         подпись



Форма N 20
(формат 105 х 148 (мм)

              В отдел ЗАГСа______________________________________________
              от_________________________________________________________
                                фамилия, имя, отчество
              проживающего(ей) по адресу ________________________________
              ___________________________________________________________
              документ, удостоверяющий личность _________________________
              серия _____________ N ______________
              выдан "____"_______________ ______________ г.

Заявление

    Прошу выдать повторное свидетельство об усыновлении (удочерении)
_________________________________________________________________________
                                фамилия, имя, отчество ребенка
    Усыновители (усыновитель): __________________________________________
                                                 фамилия, имя, отчество
                               __________________________________________
                                                 фамилия, имя, отчество
    После усыновления (удочерения) ребенку присвоены:
фамилия ____________________________, имя ______________________________,
отчество _____________________________
     Место государственной регистрации __________________________________
                                           наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации "__"____________ ____г., а/з N _________
 Документ необходим _____________________________________________________

"____" ___________________ _________г.          _________________________
                                                     подпись

Форма N 21
(формат 105 х 148 (мм)

                   В отдел ЗАГСа ________________________________________
                   от ___________________________________________________
                                    фамилия, имя, отчество
                   проживающего(ей) по адресу ___________________________
                   ______________________________________________________
                   документ, удостоверяющий личность ____________________
                   серия _____________ N ______________
                   выдан ________________________________________________
                   "____"_______________ ______________г.

Заявление

     Прошу выдать повторное свидетельство  об  установлении  отцовства  в
отношении ребенка _______________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество ребенка
Дата рождения "____" ___________________ ______ г.
Место рождения __________________________________________________________
Отцом ребенка признан ___________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
После установления отцовства ребенку присвоены:
фамилия ____________________________, имя ______________________________,
отчество _______________________________
     Место государственной регистрации __________________________________
                                        наименование органа ЗАГСа
Дата государственной регистрации "__" _________ __ г., а/з N ____________
    Документ необходим __________________________________________________
"____" ___________________ _________г.                ___________________
                                                            подпись



Форма N 22
(формат 105 х 148 (мм)

                   В отдел ЗАГСа ________________________________________
                   от ___________________________________________________
                                       фамилия, имя, отчество
                   проживающего(ей) по адресу ___________________________
                   ______________________________________________________
                   документ, удостоверяющий личность ____________________
                   серия _____________ N ______________
                   выдан ________________________________________________
                   "____"_______________ _______________ г.

Заявление

Прошу выдать повторное свидетельство о перемене имени ___________________
_________________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
После перемены имени присвоены:
фамилия ____________, собственно имя __________, отчество _______________
     Место государственной регистрации __________________________________
                                        наименование органа ЗАГСа
Дата государственной регистрации "__"___________ ____г., а/з N __________
     Документ необходим _________________________________________________

"____" ___________________ _________г.             ______________________
                                                        подпись

Форма N 23
(формат 105 х 148 (мм)

                 В отдел ЗАГСа __________________________________________
                 от _____________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
                 проживающего(ей) по адресу _____________________________
                 ________________________________________________________
                 документ, удостоверяющий личность ______________________
                 серия _____________ N ______________
                 выдан "____"_______________ _____________г.

Заявление

    Прошу выдать повторное свидетельство о смерти _______________________
  _______________________________________________________________________
                                    фамилия, имя, отчество
Дата смерти "____"_______________ ______ г.
Место смерти ____________________________________________________________
    Место государственной регистрации ___________________________________
                                              наименование органа ЗАГСа
  _______________________________________________________________________
Дата государственной регистрации "__"__________ ____г., а/з N ___________
    Документ необходим __________________________________________________

"____" ___________________ _________г.               ____________________
                                                             подпись



Форма N 24
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о рождении N______________

В архиве ________________________________________________________________
                    наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
имеется запись акта о рождении __________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
N ________________  от "____" ______________ ______ г.
Дата рождения "____" _____________ ______ г.
Место рождения __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Родители:  отец _________________________________________________________
                                    фамилия, имя, отчество
           мать _________________________________________________________
                                    фамилия, имя, отчество
               Дата выдачи "____" _______________ _________ г.
м.п.
               Руководитель органа
               записи актов гражданского состояния ______________________
                                                           подпись

Форма N 25
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о рождении N _______

_________________________________________________________________________
                  фамилия, имя, отчество
Дата рождения "____" _________________ _____ г.
Место рождения __________________________________________________________
Сведения о родителях:
мать_____________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
           гражданство, национальность (вносится по желанию матери)
отец ____________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
Составлена запись акта о рождении N _____ от "____" ___________ ______ г.
Место государственной регистрации _______________________________________
                                        наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
Сведения об отце ребенка внесены в запись акта о  рождении  на  основании
заявления матери ребенка.

                 Дата выдачи "____" ____________________ ______________г.
 м.п.
                 Руководитель органа
                 записи актов гражданского состояния ____________________
                                                            подпись



                                                                                                                                                        Форма N 26
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о рождении N _______

_________________________________________________________________________
                   фамилия, имя, отчество
Дата рождения "____" __________________ _____ г.
Место рождения __________________________________________________________
Сведения о родителях:
отец ____________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
            гражданство, национальность (вносится по желанию отца)
мать_____________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
            гражданство, национальность (вносится по желанию матери)
Составлена запись акта  о рождении ребенка,  родившегося мертвым/умершего
на  первой  неделе  жизни  (нужное  подчеркнуть),  N  _______ от "______"
_________________ ______г.
Место государственной регистрации рождения ______________________________

                                           наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
Ребенок умер. Дата смерти "_____" _________________________ ___ г.
_________________________________________________________________
заполняется в случае регистрации рождения  ребенка,  умершего  на  первой
неделе жизни
                Дата выдачи "____" __________________________ _________г.
 м.п.
                 Руководитель органа
                 записи актов гражданского состояния ____________________
                                                          подпись

Форма N 27
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о заключении брака N____________

_________________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
      гражданство, национальность (вносится, если указана в записи акта о
      заключении брака)
и _______________________________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
     гражданство, национальность (вносится, если указана в записи акта  о
     заключении  брака)
заключили брак, о чем составлена запись акта о заключении брака
N _____________ от "____" ________________ _______ г.
Место государственной регистрации _______________________________________
                                           наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
После заключения брака присвоены фамилии:
мужу ____________________________________________________________________
жене ____________________________________________________________________
               Дата выдачи "______" __________________ _____ г.

м.п.           Руководитель органа
               записи актов гражданского состояния ______________________
                                                        подпись



Форма N 28
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о заключении брака N_______

В архиве ________________________________________________________________
                                    наименование органа ЗАГСа
имеется запись акта о заключении брака __________________________________
                                          фамилия, имя, отчество
и _______________________________________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество
N ______________  от "_____" _________________ ______ г.
После заключения брака присвоены фамилии:
мужу ____________________________________________________________________
жене ____________________________________________________________________

Вышеуказанный брак расторгнут.

          Дата выдачи "____" ______________ ______ г.
м.п.
          Руководитель органа
          записи актов гражданского состояния  __________________________
                                                     подпись

Форма N 29
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о расторжении брака N_______

В архиве ________________________________________________________________
                                    наименование органа ЗАГСа
имеется запись акта о расторжении брака
_________________________________________________________________________
                                   фамилия, имя, отчество
и _______________________________________________________________________
                                   фамилия, имя, отчество
N ________________  от "____" ______________ ______ г.
После расторжения брака присвоена фамилия:
ему/ей __________________________________________________________________

               Дата выдачи "____" _____________ ______ г.
м.п.
               Руководитель органа
               записи актов гражданского состояния ______________________
                                                               подпись



Форма N 34
(формат 105 х 148 (мм)

Справка о смерти N ________

В архиве ________________________________________________________________
                                    наименование органа ЗАГСа
_________________________________________________________________________
имеется запись акта о смерти ____________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
N _______________ от "____" __________________ _______ г.
Дата смерти "____" _______________________ _______ г.
Место смерти ____________________________________________________________
Иные сведения __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                Дата выдачи "____" _____________________ ______________г.
 М.П.
                 Руководитель органа
                 записи актов гражданского состояния ____________________
                                                           подпись

──────────────────────────────
*Справка может дополняться иными сведениями, содержащимися в записи акта о смерти.

Форма N 35
(формат 105 х 148 (мм)

Извещение об отсутствии
записи акта гражданского состояния

Запись акта о(об) _______________________________________________________
                      наименование акта гражданского состояния
_________________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество
в архиве ___________________________________________________ отсутствует.
                      наименование органа ЗАГСа
Проверка произведена за временной период с __________________ по ________
Архивный фонд сохранен __________________________________________________
                                 степень полноты архивного фонда
_________________________________________________________________________

                 Дата выдачи "____" ____________________ ______________г.
 м.п.
                 Руководитель органа
                 записи актов гражданского состояния ____________________
                                                          подпись


