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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2018 г. N 1746 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1030 "Об 
утверждении Правил передачи органами записи актов гражданского состояния сведений о 
государственной регистрации рождения и смерти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 47, ст. 6110); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1049 "Об 
утверждении Правил представления органами записи актов гражданского состояния сведений о 
государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака в Федеральную 
службу государственной статистики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
48, ст. 6256); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1286 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, ст. 7104); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. N 
1245 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6326). 

3. Федеральным органам исполнительной власти в 3-месячный срок привести свои 
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нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3(1). В целях формирования достоверной официальной статистической информации о 
естественном движении населения рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в компетенцию которых входит организация деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территориях субъектов 
Российской Федерации, и органам местного самоуправления, наделенным законами субъектов 
Российской Федерации полномочиями по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, предоставить доступ органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья к медицинским свидетельствам о смерти, хранящимся в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, для их проверки 
на предмет полноты и качества кодирования причин смерти. 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Положения Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части предоставления 
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния, органам социальной защиты 
населения применяются до 31 декабря 2019 г. включительно. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. N 1746 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления указанных в пункте 1 статьи 13.2 
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Федерального закона "Об актах гражданского состояния" сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, и сведений о внесении исправлений или изменений в 
записи актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния (далее - сведения о государственной регистрации актов 
гражданского состояния), включая перечень и сроки предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

2. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
органам, указанным в пункте 1 статьи 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" (далее - уполномоченный орган), оператором федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния (далее - оператор) в электронной форме посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическим лицам, указанным в абзаце шестом пункта 1 статьи 13.2 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния", оператором в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 
 

II. Порядок предоставления сведений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния 

уполномоченным органам 
 

4. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
уполномоченным органам на основании запроса уполномоченного органа о предоставлении 
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - запрос 
уполномоченного органа о предоставлении сведений), направляемого однократно оператору в 
соответствии с настоящими Правилами. 

Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется в целях реализации полномочий соответствующих уполномоченных органов, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) принятыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 
полномочия субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения с Российской 
Федерацией, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

5. В запросе уполномоченного органа о предоставлении сведений указывается следующая 
информация: 

а) наименование уполномоченного органа; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) код причины постановки на учет в налоговом органе; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1746 
(ред. от 14.12.2019) 
"Об утверждении Правил предоставления сведений ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.02.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 62 

 

г) место нахождения уполномоченного органа; 

д) адрес электронной почты; 

е) сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) принятых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими 
полномочия субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения с Российской 
Федерацией, нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
полномочия уполномоченного органа, в целях реализации которых предоставляются сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе сведения о территории, 
на которой исполняются такие полномочия. 

6. К запросу уполномоченного органа о предоставлении сведений прилагаются копии 
следующих документов: 

а) для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - правовой акт 
федерального органа исполнительной власти с указанием перечня предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий такого территориального 
органа, в целях реализации которых предоставляются сведения о государственной регистрации 
актов гражданского состояния с указанием видов записей актов гражданского состояния, по 
которым предоставляются сведения, а также территории, на которой территориальным органом 
исполняются такие полномочия; 

б) для органов социальной защиты населения - нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации о наделении полномочиями органа социальной защиты населения; 

в) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и организации 
информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или) 
автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти (далее - 
региональный орган исполнительной власти в сфере информационно-коммуникационных 
технологий): 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации и (или) соглашение между 
региональным органом исполнительной власти в сфере информационно-коммуникационных 
технологий и главой местной администрации муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения, территориальным органом 
исполнительной власти города федерального значения или иной документ, предусмотренный в 
соответствии с особенностями организации местного самоуправления в субъектах Российской 
Федерации - городах федерального значения, о получении региональным органом исполнительной 
власти в сфере информационно-коммуникационных технологий для органа социальной защиты 
населения, главы местной администрации муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения, территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния; 

нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о наделении полномочиями 
регионального органа исполнительной власти в сфере информационно-коммуникационных 
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технологий; 

г) для глав местных администраций муниципальных районов, городских округов и 
внутригородских территорий городов федерального значения - правовой акт главы местной 
администрации муниципального района, городского округа и внутригородской территории города 
федерального значения об определении уполномоченного органа на получение для главы местной 
администрации муниципального района, городского округа и внутригородской территории города 
федерального значения сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

д) для территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения - 
законодательный акт субъекта Российской Федерации. 

7. Запрос уполномоченного органа о предоставлении сведений составляется в форме 
документа на бумажном носителе и подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени 
уполномоченного органа. 

8. Оператор осуществляет рассмотрение запроса уполномоченного органа о предоставлении 
сведений и прилагаемых к нему документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения на 
предмет соответствия настоящим Правилам. 

Оператор не дает оценку необходимости предоставляемых сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в целях реализации полномочий уполномоченного 
органа. 

9. В случае положительного результата рассмотрения запроса уполномоченного органа о 
предоставлении сведений оператор в течение одного дня со дня его рассмотрения предоставляет 
уполномоченному органу сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
а также направляет ему уведомление о предоставлении сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Оператор предоставляет уполномоченному органу сведения о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 настоящих 
Правил. 

10. В случае отрицательного результата рассмотрения запроса уполномоченного органа о 
предоставлении сведений оператор в течение одного дня направляет в уполномоченный орган 
уведомление об отклонении запроса уполномоченного органа о предоставлении сведений с 
указанием причин отклонения. 

11. Уведомление о предоставлении сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и уведомление об отклонении запроса уполномоченного органа о 
предоставлении сведений подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени оператора, и направляются оператором в 
уполномоченный орган на адрес электронной почты, указанный в запросе уполномоченного 
органа о предоставлении сведений. 

12. В течение 3 рабочих дней со дня изменения информации об уполномоченном органе (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил), указанной в запросе 
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уполномоченного органа о предоставлении сведений, по которому принято решение, 
предусмотренное пунктом 9 настоящих Правил, уполномоченный орган направляет оператору 
составленный в форме документа на бумажном носителе запрос об изменении информации об 
уполномоченном органе, подписанный лицом, уполномоченным действовать от имени 
уполномоченного органа, а также документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, в 
случаях изменения наименования уполномоченного органа и (или) его полномочий. 

13. Оператор осуществляет рассмотрение запроса об изменении информации об 
уполномоченном органе, а также документов в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил, в течение 3 рабочих дней со дня их получения на предмет соответствия настоящим 
Правилам и в случае положительного результата их рассмотрения осуществляет изменение 
информации об уполномоченном органе и направляет в уполномоченный орган уведомление об 
изменении информации об уполномоченном органе. 

Оператор не дает оценку необходимости предоставляемых сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в целях реализации полномочий уполномоченного 
органа. 

В случае отрицательного результата рассмотрения запроса об изменении информации об 
уполномоченном органе, а также документов в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящих 
Правил, оператор в течение одного дня после их рассмотрения направляет в уполномоченный 
орган уведомление об отклонении запроса об изменении информации об уполномоченном органе 
с указанием причин отклонения. 

14. Уведомление об изменении информации об уполномоченном органе и уведомление об 
отклонении запроса об изменении информации об уполномоченном органе подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от 
имени оператора, и направляются оператором в уполномоченный орган на адрес электронной 
почты, указанный в запросе уполномоченного органа о предоставлении сведений (запросе об 
изменении информации об уполномоченном органе). 

15. В течение 5 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Российской 
Федерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о прекращении 
полномочия уполномоченного органа, для реализации которого предоставляются сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, и (или) решения о реорганизации и 
(или) ликвидации уполномоченного органа либо по решению уполномоченного органа 
уполномоченный орган, а также федеральный орган исполнительной власти в отношении своего 
территориального органа, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении органов социальной защиты населения, регионального органа 
исполнительной власти в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных органов 
исполнительной власти городов федерального значения, глава местной администрации 
муниципального района, городского округа и внутригородской территории города федерального 
значения в отношении уполномоченного органа, получающего для него сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, направляют оператору запрос 
уполномоченного органа о прекращении предоставления сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния (далее - запрос уполномоченного органа о прекращении 
предоставления сведений). 
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Запрос уполномоченного органа о прекращении предоставления сведений составляется в 
форме документа на бумажном носителе и подписывается лицом, уполномоченным действовать 
соответственно от имени уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или 
главой местной администрации муниципального района, городского округа и внутригородской 
территории города федерального значения. 

16. Оператор прекращает предоставление уполномоченному органу сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния в течение одного рабочего дня со 
дня: 

а) внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о реорганизации 
или ликвидации уполномоченного органа; 

б) истечения срока действия нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающих полномочия 
уполномоченного органа, в целях реализации которых такому уполномоченному органу 
предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

в) получения запроса уполномоченного органа о прекращении предоставления сведений (по 
инициативе уполномоченного органа). 

17. В день прекращения предоставления уполномоченному органу сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния оператор направляет в 
уполномоченный орган, а также в федеральный орган исполнительной власти в отношении его 
территориального органа, высший исполнительной орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении органов социальной защиты населения, регионального органа 
исполнительной власти в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных органов 
исполнительной власти городов федерального значения, главе местной администрации 
муниципального района, городского округа и внутригородской территории города федерального 
значения в отношении уполномоченного органа, получающего для него сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, уведомление о прекращении 
предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния с 
указанием причин такого прекращения. 

Уведомление о прекращении предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени оператора, и направляется в уполномоченный орган 
и органы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на адреса электронной почты, указанные 
в запросе уполномоченного органа о предоставлении сведений. 

18. Перечень сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
предоставляемых физическим лицам и уполномоченным органам, за исключением Федеральной 
службы государственной статистики (ее территориальных органов), в соответствии с пунктом 1 
статьи 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", приведен в приложении N 1. 

Перечень сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
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предоставляемых Федеральной службе государственной статистики (ее территориальным 
органам) в соответствии с пунктом 1 статьи 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния", приведен в приложении N 2. 

Перечень сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
предоставляемых региональным органам исполнительной власти в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с пунктом 1 статьи 13.2 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" в целях реализации их полномочий, 
приведен в приложении N 3. 

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются в 
соответствии с форматами сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, установленными Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с 
Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной налоговой службой. 

19. Состав сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
используемых уполномоченным органом в целях реализации возложенных на него полномочий, 
определяется уполномоченным органом самостоятельно по перечням, приведенным в 
приложениях N 1 - 3 к настоящим Правилам. 

20. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
предоставляемые уполномоченному органу, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью оператора. 

21. Территория для исполнения уполномоченным органом полномочий, в целях реализации 
которых предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в отношении которой предоставляются такие сведения, включает: 

а) территорию, на которой исполняются полномочия органа, осуществляющего в 
соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" государственную 
регистрацию актов гражданского состояния; 

б) территорию, определенную на основании следующей информации из записей актов 
гражданского состояния: 

запись акта о рождении - место жительства родителей (одного из родителей) и (или) место 
рождения ребенка; 

запись акта о заключении брака - место жительства каждого из лиц, заключивших брак; 

запись акта о расторжении брака - место жительства каждого из лиц, расторгнувших брак, и 
(или) место государственной регистрации заключения брака; 

запись акта об установлении отцовства - место жительства лица, признанного отцом ребенка, 
место жительства матери ребенка, а также место государственной регистрации рождения ребенка; 

запись акта о перемене имени - место жительства и (или) место рождения лица, 
переменившего имя; 
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запись акта о смерти - последнее место жительство умершего и (или) место смерти. 

22. В случае передачи федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочий, в целях реализации которых ему 
предоставлялись сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, своим 
территориальным органам указанные сведения такому федеральному органу исполнительной 
власти не предоставляются. 

23. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в целях 
реализации одного отдельного полномочия, предусмотренного нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, на 
определенной территории предоставляются не более чем одному уполномоченному органу, 
исполняющему указанное полномочие на такой территории. 

24. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
ежедневно, ежемесячно, поквартально и ежегодно (далее - период). 

Период определяется уполномоченным органом и может быть изменен им самостоятельно с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

25. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
исходя из следующих критериев: 

записи актов гражданского состояния, составленные за период; 

записи актов гражданского состояния, составленные за период, с учетом внесенных в 
соответствующий период изменений и исправлений; 

записи актов гражданского состояния, составленные за период, а также записи актов 
гражданского состояния, в которые внесены изменения и исправления в соответствующий период; 

записи актов гражданского состояния, в которые внесены изменения и исправления в 
соответствующий период. 

Критерии, по которым уполномоченному органу предоставляются сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, определяются уполномоченным 
органом и изменяются им самостоятельно с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

26. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния за период 
предоставляются на следующий день после завершения периода. 

27. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния за период 
доступны для получения уполномоченным органам в течение 3 месяцев с даты их предоставления, 
указанной в пункте 26 настоящих Правил. 

28. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
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в части записей актов гражданского состояния, составленных в форме электронного документа в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 

29. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
однократно, за исключением случаев, указанных в пунктах 30 и 32 настоящих Правил. 

30. Повторное предоставление уполномоченному органу сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется в случае официально подтвержденной 
утраты (в том числе искажения) ранее полученных сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния по запросу о повторном предоставлении сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (далее - запрос о повторном предоставлении 
сведений), направляемому оператору в части компетенции деятельности: 

а) федерального органа исполнительной власти и органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации - соответственно федеральным органом 
исполнительной власти и органом управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации; 

б) территориального органа федерального органа исполнительной власти - федеральным 
органом исполнительной власти; 

в) органа социальной защиты населения, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, регионального органа исполнительной власти в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и территориальных органов исполнительной 
власти городов федерального значения - высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения; 

г) уполномоченного органа, получающего для главы местной администрации 
муниципального района, городского округа и внутригородской территории города федерального 
значения сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, - главой 
местной администрации муниципального района, городского округа и внутригородской 
территории города федерального значения соответственно. 

31. Запрос о повторном предоставлении сведений, за исключением сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, получение которых осуществляется 
в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, составляется в форме документа на бумажном 
носителе и подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени уполномоченного 
органа. 

К запросу о повторном предоставлении сведений прилагаются документы, подтверждающие 
утрату, в том числе искажение, сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния, с указанием даты фиксации утраты таких сведений и периода, за который они 
утрачены. 

Оператор в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса о повторном предоставлении 
сведений рассматривает его на предмет соответствия настоящим Правилам и в случае его 
положительного рассмотрения предоставляет в уполномоченный орган сведения о 
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государственной регистрации актов гражданского состояния, а также направляет в 
уполномоченный орган уведомление о повторном предоставлении сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

В случае отрицательного результата рассмотрения запроса о повторном предоставлении 
сведений оператор направляет в уполномоченный орган уведомление об отклонении запроса о 
повторном предоставлении сведений с указанием причин отклонения. 

Уведомление о повторном предоставлении сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и уведомление об отклонении запроса о повторном предоставлении 
сведений подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного действовать от имени оператора, и направляются оператором в 
уполномоченный орган на адрес электронной почты, указанный в запросе уполномоченного 
органа о предоставлении сведений (запросе об изменении информации об уполномоченном 
органе). 

32. В случае обнаружения в сведениях о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, представленных уполномоченному органу оператором в соответствии с настоящими 
Правилами, ошибок или представление оператором уполномоченному органу сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния в нарушение настоящих Правил 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния направляет оператору запрос об уточнении 
предоставленных сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - 
запрос об уточнении предоставленных сведений) с указанием даты получения сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и описанием выявленных ошибок и 
несоответствий. 

Запрос об уточнении предоставленных сведений составляется в форме документа на 
бумажном носителе и подписывается лицом, уполномоченным действовать от имени 
уполномоченного органа. 

33. Оператор в течение одного рабочего дня со дня получения запроса об уточнении 
предоставленных сведений рассматривает его и в случае подтверждения указанных в нем ошибок 
и несоответствий в переданных сведениях о государственной регистрации актов гражданского 
состояния сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, обеспечивает их исправление и предоставляет в уполномоченный орган 
указанные сведения, а также направляет в уполномоченный орган уведомление об уточнении 
ранее представленных сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В случае отрицательного результата рассмотрения запроса об уточнении предоставленных 
сведений оператор направляет в уполномоченный орган уведомление об отклонении запроса об 
уточнении предоставленных сведений с указанием причин отклонения. 

Уведомление об уточнении ранее предоставленных сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния и уведомление об отклонении запроса об уточнении 
предоставленных сведений подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени оператора, и направляются оператором в 
уполномоченный орган на адрес электронной почты, указанный в запросе уполномоченного 
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органа о предоставлении сведений (запросе об изменении информации об уполномоченном 
органе). 

В случае выявления самостоятельно оператором ошибок или несоответствий в 
предоставленных уполномоченным органам сведениях о государственной регистрации актов 
гражданского состояния оператор вправе повторно предоставить их всем уполномоченным 
органам, ранее получившим указанные сведения. 

34. Оператор обеспечивает с использованием федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния: 

а) учет запросов, указанных в пунктах 4, 12, 15, 30 и 32 настоящих Правил, полученных от 
уполномоченных органов, и уведомлений, указанных в пунктах 9, 10, 13, 17, 31 и 33 настоящих 
Правил, направленных оператором в уполномоченные органы; 

б) ведение реестра уполномоченных органов, получающих сведения о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 статьи 13.2 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" с указанием полномочий уполномоченного органа, для 
реализации которых ему предоставляются сведения о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, и периода получения указанных сведений; 

в) ведение реестра предоставленных сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния с указанием уполномоченного органа, которому предоставлены сведения 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, периода и критериев, 
предусмотренных пунктами 24 и 25 настоящих Правил, предоставления таких сведений, 
определенных уполномоченным органом в соответствии с настоящими Правилами. 

35. Формы запросов и уведомлений, указанных в пунктах 4, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 31, 32 и 
33 настоящих Правил, устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой. 
 

III. Порядок предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния физическому лицу 

 
36. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 

физическим лицам в виде выписок из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния о составлении записи акта гражданского состояния, внесении в нее 
изменений и (или) исправлений, ее восстановлении или об аннулировании. 

37. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическому лицу на основании запроса физического лица о предоставлении сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - запрос физического лица о 
предоставлении сведений). 

38. В запросе физического лица о предоставлении сведений физическим лицом указываются: 
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а) следующие сведения о физическом лице, направляющем запрос: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

место жительства; 

б) критерии предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния: 

лица, в отношении которых предоставляются сведения о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, с учетом положений пункта 41 настоящих Правил; 

период предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил. 

39. В случае если запросом физического лица о предоставлении сведений предусматривается 
предоставление ему сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в 
отношении несовершеннолетних детей физического лица, в запросе физического лица о 
предоставлении сведений указываются следующие сведения в отношении каждого 
несовершеннолетнего ребенка физического лица: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) реквизиты свидетельства о рождении; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (при достижении ребенком возраста 14 
лет); 

д) реквизиты свидетельства об установлении отцовства (в случае направления физическим 
лицом, признанным в установленном порядке отцом ребенка, запроса физического лица о 
предоставлении сведений). 

40. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическим лицам в соответствии с перечнем, приведенным в приложении N 1 к настоящим 
Правилам. 

41. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическому лицу в отношении только его и его несовершеннолетних детей, указанных в запросе 
физического лица о предоставлении сведений. 

42. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическим лицам: 
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а) однократно; 

б) по подписке на сведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния многократно (далее - подписка на сведения). 

43. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются 
физическому лицу в течение одного рабочего дня со дня получения оператором запроса 
физического лица о предоставлении сведений и положительного результата его рассмотрения в 
соответствии с пунктом 48 настоящих Правил. 

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния при оформлении 
физическим лицом подписки на сведения предоставляются такому лицу в течение одного рабочего 
дня со дня их включения в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния. 

44. При подписке на сведения физическое лицо по мере необходимости актуализирует 
сведения и изменяет критерии предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, указанные в запросе физического лица о предоставлении сведений, 
путем направления оператору запроса об изменении сведений о физическом лице и (или) 
критериев предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 настоящих Правил (далее - запрос 
физического лица об изменении сведений и (или) критериев предоставления сведений). 

45. При подписке на сведения прекращение предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется путем направления физическим лицом 
оператору запроса физического лица о прекращении предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

46. Запрос физического лица о предоставлении сведений, запрос физического лица об 
изменении сведений и (или) критериев предоставления сведений и запрос физического лица о 
прекращении предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния формируются физическим лицом в форме электронного документа с использованием 
личного кабинета физического лица на едином портале государственных и муниципальных услуг 
и региональных порталов государственных и муниципальных услуг и подписываются электронной 
подписью физического лица, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

47. При получении запросов физического лица, указанных в пункте 46 настоящих Правил, 
оператор осуществляет в автоматическом режиме обработку каждого из запросов и направление 
физическому лицу сообщения, содержащего входящий регистрационный номер и дату 
регистрации запроса физического лица, а также предельную дату рассмотрения оператором 
запроса физического лица. 

48. Оператор осуществляет в автоматическом режиме с использованием федеральной 
государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния рассмотрение каждого из запросов физического лица, указанных в 
пункте 46 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня со дня его получения на предмет 
соответствия запроса положениям настоящих Правил. 
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49. В случае положительного результата рассмотрения запроса физического лица о 
предоставлении сведений оператор осуществляет предоставление физическому лицу сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также направление уведомления о 
критериях предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния либо направляет уведомление об отсутствии сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния. 

50. В случае положительного рассмотрения запроса физического лица об изменении 
сведений и (или) критериев предоставления сведений оператор осуществляет изменение 
соответствующих сведений и критериев предоставления сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, а также направление физическому лицу уведомления об изменении 
сведений о физическом лице и (или) критериев предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

51. В случае положительного результата рассмотрения запроса физического лица о 
прекращении предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния оператор направляет физическому лицу уведомление о прекращении предоставления 
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

52. В случае отрицательного результата рассмотрения запросов физического лица, указанных 
в пункте 46 настоящих Правил, оператор направляет физическому лицу уведомление об 
отклонении такого запроса с указанием причин отклонения. 

53. Сообщение, указанное в пункте 47 настоящих Правил, формируется оператором в 
федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью оператора и направляется в личный кабинет физического лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг. 

54. Выписки из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и 
документы, указанные в пунктах 36 и 49 - 52 настоящих Правил, формируются оператором в 
федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени 
оператора, и направляются в личный кабинет физического лица на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг. 

55. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния при оформлении 
подписки на сведения предоставляются физическому лицу однократно. 

56. При оформлении подписки на сведения оператор прекращает предоставление 
физическому лицу сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в 
течение одного рабочего дня со дня: 

а) положительного рассмотрения запроса физического лица о прекращении предоставления 
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сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния или государственной 
регистрации смерти указанного физического лица - в части всех сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

б) достижения ребенком физического лица совершеннолетия, или лишения физического лица 
родительских прав, или аннулирования записи акта гражданского состояния об установлении 
отцовства (для физического лица, являющегося отцом несовершеннолетнего ребенка) - в части 
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении ребенка 
физического лица. 

57. В день прекращения предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния физическому лицу (за исключением прекращения предоставления 
сведений о государственной регистрации в случае смерти такого физического лица) оператор 
направляет ему уведомление о прекращении предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

58. Оператор обеспечивает с использованием федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния: 

а) учет запросов физических лиц, указанных в пункте 46 настоящих Правил, а также 
сообщений и документов, указанных в пунктах 47 и 49 - 52 настоящих Правил, направленных 
оператором физическим лицам; 

б) ведение реестра физических лиц, получающих сведения о государственной регистрации 
актов гражданского состояния в соответствии с пунктом 1 статьи 13.2 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" с указанием периода получения таких сведений; 

в) ведение реестра предоставленных сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния с указанием физического лица, которому предоставлены сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, и критериев предоставления таких 
сведений, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 настоящих Правил. 

59. Формы запросов физического лица, указанных в пункте 46 настоящих Правил, выписки, 
указанной в пункте 36 настоящих Правил, сообщения и уведомлений, указанных в пунктах 47 и 49 
- 52 настоящих Правил, устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой. 

60. Оператор обеспечивает размещение и актуализацию в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система нормативной справочной информации" справочников 
и классификаторов, используемых в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния в части сведений, указанных в приложениях N 1 - 3 к настоящим Правилам. 
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Приложение N 1 
к Правилам предоставления 
сведений о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния, содержащихся 

в Едином государственном 
реестре записей актов 

гражданского состояния 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, И СВЕДЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 
ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ), В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 
СТАТЬИ 13.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКТАХ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

 
I. Сведения о государственной регистрации рождения 

 
1. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

2. Сведения о ребенке: 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) пол; 

д) живорожденный (мертворожденный); 
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е) дата рождения; 

ж) место рождения; 

з) каким по счету ребенок родился у матери. 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

3. Сведения о количестве родившихся детей. 

4. Сведения об одном из следующих документов, подтверждающих факт рождения ребенка: 

а) документ о рождении: 

серия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата выдачи; 

наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

б) документ о перинатальной смерти: 

серия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата выдачи; 

наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

в) заявление лица, присутствовавшего во время родов (при родах вне медицинской 
организации и без оказания медицинской помощи): 

фамилия; 

имя; 

отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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дата заявления; 

г) решение суда об установлении факта рождения ребенка: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

5. Сведения о родителях (родителе): 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) гражданство; 

ж) место жительства. 

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

7. Реквизиты выданного свидетельства о рождении: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

8. Сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце: 

а) запись акта гражданского состояния (об установлении отцовства, о заключении брака); 

б) иной документ: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего документ. 

9. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

10. Сведения о восстановлении записи акта о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о рождении; 

б) решение суда об установлении факта государственной регистрации рождения: 

дата вынесения; 

наименование суда. 

11. Сведения об аннулировании записи акта о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о рождении; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о рождении аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

12. Реквизиты выданных повторных свидетельств о рождении: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

II. Сведения о государственной регистрации заключения брака 
 

13. Реквизиты записи акта о заключении брака: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация заключения 
брака. 

14. Сведения о лицах, заключивших брак: 

а) фамилия - до заключения брака; 

б) фамилия - после заключения брака; 

в) имя; 

г) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

д) дата рождения; 

е) место рождения; 

ж) гражданство; 

з) место жительства. 

15. Реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, заключивших брак: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 
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16. Дата заключения брака. 

17. Реквизиты выданного свидетельства о браке: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

18. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

19. Сведения о восстановлении записи акта о заключении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о заключении брака; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации заключения 
брака: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

20. Сведения об аннулировании записи акта о заключении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о заключении брака; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о заключении брака 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 
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21. Реквизиты выданных повторных свидетельств о браке: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

III. Сведения о государственной регистрации 
расторжения брака 

 
22. Реквизиты записи акта о расторжении брака: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация расторжения 
брака. 

23. Сведения о лицах, расторгнувших брак: 

а) фамилия - до расторжения брака; 

б) фамилия - после расторжения брака; 

в) имя; 

г) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

д) дата рождения; 

е) место рождения; 

ж) гражданство; 

з) место жительства. 

24. Реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, расторгнувших брак: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 
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д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

25. Дата прекращения брака. 

26. Реквизиты выданных свидетельств о расторжении брака: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

27. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

28. Сведения о восстановлении записи акта о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о расторжении брака; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации 
расторжения брака: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

29. Сведения об аннулировании записи акта о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о расторжении брака; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о расторжении брака 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 
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наименование суда. 

30. Реквизиты выданных повторных свидетельств о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

IV. Сведения о государственной регистрации 
установления отцовства 

 
31. Реквизиты записи акта об установлении отцовства: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация установления 
отцовства. 

32. Сведения о ребенке: 

а) фамилия - до установления отцовства; 

б) фамилия - после установления отцовства; 

в) имя - до установления отцовства; 

г) имя - после установления отцовства; 

д) отчество - до установления отцовства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) отчество - после установления отцовства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) пол; 

з) дата рождения; 

и) место рождения. 

33. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 
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в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

34. Сведения о лице, признанном отцом ребенка, о матери ребенка: 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) гражданство; 

ж) место жительства. 

35. Реквизиты документа, удостоверяющего личность матери, и лица, признанного отцом 
ребенка: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

36. Сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации 
установления отцовства: 

а) вид документа; 

б) номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

в) дата выдачи (составления); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) наименование органа, выдавшего документ. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

37. Реквизиты выданного свидетельства об установлении отцовства: 

а) дата выдачи; 
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б) серия; 

в) номер. 

38. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

39. Сведения о восстановлении записи акта об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта об установлении отцовства; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации 
установления отцовства: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

40. Сведения об аннулировании записи акта об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта об установлении отцовства; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта об установлении отцовства 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

41. Реквизиты выданных повторных свидетельств об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 
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б) серия; 

в) номер. 
 

V. Сведения о государственной регистрации перемены имени 
 

42. Реквизиты записи акта о перемене имени: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация перемены 
имени. 

43. Сведения о гражданине: 

а) фамилия - до перемены имени; 

б) фамилия - после перемены имени; 

в) имя - до перемены имени; 

г) имя - после перемены имени; 

д) отчество - до перемены имени; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) отчество - после перемены имени; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) дата рождения; 

з) место рождения; 

и) гражданство; 

к) место жительства. 

44. Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 
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45. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

46. Реквизиты выданного свидетельства о перемене имени: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

47. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

48. Сведения о восстановлении записи акта о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о перемене имени; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации перемены 
имени: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

49. Сведения об аннулировании записи акта о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о перемене имени; 
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б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о перемене имени 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

50. Реквизиты выданных повторных свидетельств о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

VI. Сведения о государственной регистрации смерти 
 

51. Реквизиты записи акта о смерти: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация смерти. 

52. Сведения об умершем (умершей): 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) пол; 

ж) гражданство; 

з) последнее место жительства; 

и) дата смерти; 

к) время смерти (если оно установлено); 

л) место смерти. 
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53. Реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (умершей): 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

54. Реквизиты выданного свидетельства о смерти: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

55. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ. 

56. Сведения о восстановлении записи акта о смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о смерти; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации смерти: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

57. Сведения об аннулировании записи акта о смерти: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о смерти; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о смерти аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

58. Реквизиты выданных повторных свидетельств: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 
сведений о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния, содержащихся 

в Едином государственном 
реестре записей актов 

гражданского состояния 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ, И СВЕДЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ) 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 13.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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I. Сведения о государственной регистрации рождения <1> 
 

1. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

2. Сведения о ребенке: 

а) пол; 

б) живорожденный (мертворожденный); 

в) дата рождения; 

г) место рождения; 

д) количество родившихся детей; 

е) каким по счету ребенок родился у матери; 
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) масса тела ребенка при рождении; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

з) причина мертворождения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

3. Сведения о матери ребенка: 

а) дата рождения; 

б) место рождения; 

в) гражданство; 

г) место жительства; 

д) образование; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) занятость. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

4. Сведения об отце ребенка: 

а) дата рождения; 
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б) место рождения; 

в) гражданство; 

г) место жительства. 

5. Дата составления записи акта о заключении брака родителями ребенка. 

6. Дата составления записи акта об установлении отцовства. 

7. Информация о регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
 

II. Сведения о государственной регистрации заключения брака 
 

8. Реквизиты записи акта о заключении брака: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация заключения 
брака. 

9. Сведения о лицах, заключивших брак: 

а) дата рождения; 

б) возраст, исполнилось лет; 

в) место рождения; 

г) гражданство; 

д) национальность; 

е) образование; 

ж) место жительства; 

з) семейное положение до вступления в брак. 

10. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия, у лиц, заключивших брак. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
 

III. Сведения о государственной регистрации 
расторжения брака 

 
11. Реквизиты записи акта о расторжении брака: 
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а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация расторжения 
брака. 

12. Сведения о лицах, расторгнувших брак: 

а) дата рождения; 

б) место рождения; 

в) гражданство; 

г) место жительства; 

д) национальность; 

е) образование; 

ж) первый или повторный брак. 

13. Дата прекращения брака. 

14. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия, у лиц, расторгнувших брак. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

15. Дата составления записи акта о заключении брака, который после его заключения 
расторгнут. 
 

IV. Сведения о государственной регистрации смерти 
 

16. Реквизиты записи акта о смерти: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация смерти. 

17. Сведения об умершем (умершей): 

а) дата рождения; 

б) место рождения; 

в) пол; 

г) гражданство; 
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д) семейное положение <2>; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) образование <2>; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) занятость <2>; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

з) последнее место жительства. 

18. Дата смерти. 

19. Место смерти. 

20. Место наступления смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) на месте происшествия; 

б) в машине скорой помощи; 

в) в стационаре; 

г) дома; 

д) в другом месте. 

21. Для детей, умерших в возрасте до 1 года: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) масса тела ребенка при рождении; 

б) каким по счету родился ребенок у матери (считая умерших и не считая мертворожденных); 

в) возраст матери (полных лет). 

22. Сведения об обстоятельствах смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) от заболевания; 

б) несчастный случай, не связанный с производством; 

в) несчастный случай, связанный с производством; 

г) убийство; 

д) самоубийство; 
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е) в ходе военных действий; 

ж) в ходе террористических действий; 

з) род смерти не установлен. 

23. Причина смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти): 

а) наименование болезни или состояния, непосредственно приведшего к смерти, и 
соответствующий ему код по Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) (далее - Международная классификация 
болезней); 

б) наименование патологического состояния, которое привело к возникновению болезни или 
состояния, непосредственно приведшего к смерти, и соответствующий ему код по 
Международной классификации болезней; 

в) наименование первоначальной причины смерти и соответствующий ему код по 
Международной классификации болезней; 

г) наименование внешней причины смерти при травмах и отравлениях и соответствующий 
ему код по Международной классификации болезней; 

д) наименования прочих важных состояний, способствующих смерти, но не связанных с 
болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, и соответствующие им коды по 
Международной классификации болезней. 
(п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

24. Кем установлена причина смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) врачом, только установившим смерть; 

б) лечащим врачом; 

в) фельдшером (акушеркой); 

г) патологоанатомом; 

д) судебно-медицинским экспертом. 

25. Дополнительные сведения о смерти в случае смерти в результате дорожно-транспортного 
происшествия: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) смерть наступила в течение 7 суток; 

б) смерть наступила на 8 - 30-е сутки. 
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26. Реквизиты документа, подтверждающего факт смерти: 

а) наименование документа о смерти (перинатальной смерти); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

б) вид документа о смерти (окончательное, предварительное, взамен предварительного, 
взамен окончательного); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

в) дата выдачи, серия, номер. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

 
-------------------------------- 

<1> Сведения о государственной регистрации рождения предоставляются в части актов 
гражданского состояния, составленных в отношении детей, не достигших возраста одного года. 

<2> Для детей, умерших до 1 года, предоставляется в отношении их матерей. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления 
сведений о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния, содержащихся 

в Едином государственном 
реестре записей актов 

гражданского состояния 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, И СВЕДЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 

ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И (ИЛИ) АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ 

С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 13.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКТАХ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
 

I. Сведения о государственной регистрации рождения 
 

1. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

2. Сведения о ребенке: 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) пол; 

д) живорожденный (мертворожденный); 

е) дата рождения; 

ж) место рождения; 

з) каким по счету ребенок родился у матери; 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

и) причина мертворождения: 

наименование основного заболевания или патологического состояния плода или ребенка и 
соответствующий ему код по Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) (далее - Международная классификация 
болезней); 

наименования других заболеваний или патологических состояний плода или ребенка и 
соответствующие им коды по Международной классификации болезней; 

наименование основного заболевания или патологического состояния матери, оказавшего 
неблагоприятное влияние на плод или ребенка, и соответствующий ему код по Международной 
классификации болезней; 
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наименования других заболеваний или патологических состояний матери, оказавших 
неблагоприятное влияние на плод или ребенка, и соответствующие им коды по Международной 
классификации болезней; 

наименования других обстоятельств, имевших отношение к мертворождению, смерти, и 
соответствующие им коды по Международной классификации болезней; 

причины смерти установлены (врачом, только удостоверившим смерть, 
врачом-акушером-гинекологом, принимавшим роды, врачом-неонатологом (педиатром), 
лечившим ребенка, врачом-патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом, акушеркой, 
фельдшером) на основании осмотра трупа, записей в медицинской документации, собственного 
предшествующего наблюдения, вскрытия. 
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

3. Сведения о количестве родившихся детей. 

4. Сведения об одном из следующих документов, подтверждающих факт рождения ребенка: 

а) документ о рождении: 

серия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата выдачи; 

наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

б) документ о перинатальной смерти: 

серия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата выдачи; 

вид документа о перинатальной смерти (окончательное, предварительное, взамен 
предварительного, взамен окончательного); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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в) заявление лица, присутствовавшего во время родов (при родах вне медицинской 
организации и без оказания медицинской помощи): 

фамилия; 

имя; 

отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата заявления; 

место жительства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) решение суда об установлении факта рождения ребенка: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

5. Сведения о родителях (родителе): 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) гражданство; 

ж) место жительства; 

з) национальность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 
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д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

7. Реквизиты выданного свидетельства о рождении: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

8. Сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце: 

а) запись акта гражданского состояния (об установлении отцовства, о заключении брака); 

б) иной документ: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего документ. 

9. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

10. Сведения о восстановлении записи акта о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о рождении; 
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б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации рождения: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

11. Сведения об аннулировании записи акта о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о рождении; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о рождении аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

12. Сведения о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в 
родительских правах: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в 
родительских правах; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого родитель (родители) лишены 
(ограничены), восстановлены в родительских правах: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

13. Реквизиты выданных повторных свидетельств о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

14. Сведения о заявителе (заявителях): 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) количество заявителей (один заявитель, 2 заявителя); 

б) дата рождения (если заявитель уполномоченное лицо); 

в) место жительства (если заявитель уполномоченное лицо); 

г) кто является заявителем (отец, мать, уполномоченное лицо); 
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д) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

вид документа, удостоверяющего личность; 

серия; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

15. Дополнительные сведения о рождении: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) образование матери; 

б) вес ребенка (грамм); 

в) занятость матери. 
 

II. Сведения о государственной регистрации заключения брака 
 

16. Реквизиты записи акта о заключении брака: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация заключения 
брака. 

17. Сведения о лицах, заключивших брак: 

а) фамилия - до заключения брака; 

б) фамилия - после заключения брака; 

в) имя; 

г) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

д) дата рождения; 

е) место рождения; 

ж) гражданство; 

з) место жительства; 
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и) национальность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

18. Реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, заключивших брак: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

19. Дата заключения брака. 

20. Реквизиты выданного свидетельства о браке: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

21. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

22. Сведения о восстановлении записи акта о заключении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о заключении брака; 
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б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации заключения 
брака: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

23. Сведения об аннулировании записи акта о заключении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о заключении брака; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о заключении брака 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

24. Сведения о признании брака недействительным: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о признании брака недействительным; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого брак признан недействительным: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

25. Сведения о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о расторжении брака; 

б) реквизиты решения суда: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда; 

в) запись акта о расторжении брака: 

номер; 

дата составления; 

наименование органа, которым произведена государственная регистрация расторжения 
брака. 
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26. Реквизиты выданных повторных свидетельств о браке: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

III. Сведения о государственной регистрации 
расторжения брака 

 
27. Реквизиты записи акта о расторжении брака: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация расторжения 
брака. 

28. Сведения о лицах, расторгнувших брак: 

а) фамилия - до расторжения брака; 

б) фамилия - после расторжения брака; 

в) имя; 

г) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

д) дата рождения; 

е) место рождения; 

ж) гражданство; 

з) место жительства. 

и) национальность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

29. Реквизиты документов, удостоверяющих личность лиц, расторгнувших брак: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 
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г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

30. Дата прекращения брака. 

31. Реквизиты выданных свидетельств о расторжении брака: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

32. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

33. Сведения о восстановлении записи акта о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о расторжении брака; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации 
расторжения брака: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

34. Сведения об аннулировании записи акта о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о расторжении брака; 
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б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о расторжении брака 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

35. Реквизиты выданных повторных свидетельств о расторжении брака: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

IV. Сведения о государственной регистрации 
установления отцовства 

 
36. Реквизиты записи акта об установлении отцовства: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация установления 
отцовства. 

37. Сведения о ребенке: 

а) фамилия - до установления отцовства; 

б) фамилия - после установления отцовства; 

в) имя - до установления отцовства; 

г) имя - после установления отцовства; 

д) отчество - до установления отцовства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) отчество - после установления отцовства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) пол; 

з) дата рождения; 

и) место рождения. 
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38. Реквизиты записи акта о рождении: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

39. Сведения о лице, признанном отцом ребенка, о матери ребенка: 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) гражданство; 

ж) место жительства; 

з) национальность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

40. Реквизиты документа, удостоверяющего личность матери, и лица, признанного отцом 
ребенка: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

41. Сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации 
установления отцовства: 

а) вид документа; 

б) номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

в) дата выдачи (составления); 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) наименование органа, выдавшего документ. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

42. Реквизиты выданного свидетельства об установлении отцовства: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

43. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

44. Сведения о восстановлении записи акта об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта об установлении отцовства; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации 
установления отцовства: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

45. Сведения об аннулировании записи акта об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта об установлении отцовства; 
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б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта об установлении отцовства 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

46. Сведения о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в 
родительских правах: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в 
родительских правах; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого родитель (родители) лишены 
(ограничены), восстановлены в родительских правах: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

47. Реквизиты выданных повторных свидетельств об установлении отцовства: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
 

V. Сведения о государственной регистрации перемены имени 
 

48. Реквизиты записи акта о перемене имени: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация перемены 
имени. 

49. Сведения о гражданине: 

а) фамилия - до перемены имени; 

б) фамилия - после перемены имени; 

в) имя - до перемены имени; 
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г) имя - после перемены имени; 

д) отчество - до перемены имени; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

е) отчество - после перемены имени; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

ж) дата рождения; 

з) место рождения; 

и) гражданство; 

к) место жительства; 

л) национальность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

50. Реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина: 

а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

51. Реквизиты записи акта о рождении; 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация рождения. 

52. Реквизиты выданного свидетельства о перемене имени: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

53. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания для внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

54. Сведения о восстановлении записи акта о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о перемене имени; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации перемены 
имени: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

55. Сведения об аннулировании записи акта о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о перемене имени; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о перемене имени 
аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

56. Реквизиты выданных повторных свидетельств о перемене имени: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 
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VI. Сведения о государственной регистрации смерти 
 

57. Реквизиты записи акта о смерти: 

а) номер; 

б) дата составления; 

в) наименование органа, которым произведена государственная регистрация смерти. 

58. Сведения об умершем (умершей): 

а) фамилия; 

б) имя; 

в) отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) пол; 

ж) гражданство; 

з) последнее место жительства; 

и) дата смерти; 

к) время смерти (если оно установлено); 

л) место смерти; 

м) национальность; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

н) семейное положение <*>; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

о) образование <*>; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

п) занятость <*>. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

59. Реквизиты документа, удостоверяющего личность умершего (умершей): 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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а) вид документа, удостоверяющего личность; 

б) серия; 

в) номер; 

г) дата выдачи (составления); 

д) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. 

60. Реквизиты выданного свидетельства о смерти: 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

61. Сведения о внесенных исправлениях и изменениях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения исправления и изменения; 

б) содержание внесенного исправления и изменения; 

в) реквизиты основания внесения исправлений и изменений: 

вид документа; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего (составившего) документ; 

г) номер версии. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

62. Сведения о восстановлении записи акта о смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки о восстановлении записи акта о смерти; 

б) реквизиты решения суда об установлении факта государственной регистрации смерти: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

63. Сведения об аннулировании записи акта о смерти: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата внесения отметки об аннулировании записи акта о смерти; 

б) реквизиты решения суда, на основании которого запись акта о смерти аннулирована: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда. 

64. Реквизиты выданных повторных свидетельств: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) дата выдачи; 

б) серия; 

в) номер. 

65. Причина смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти): 

а) наименование болезни или состояния, непосредственно приведшего к смерти, и 
соответствующий ему код по Международной классификации болезней; 

б) наименование патологического состояния, которое привело к возникновению болезни или 
состояния, непосредственно приведшего к смерти, и соответствующий ему код по 
Международной классификации болезней; 

в) наименование первоначальной причины смерти и соответствующий ему код по 
Международной классификации болезней; 

г) наименование внешней причины смерти при травмах и отравлениях и соответствующий 
ему код по Международной классификации болезней; 

д) наименования прочих важных состояний, способствующих смерти, но не связанных с 
болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, и соответствующие им коды по 
Международной классификации болезней. 
(п. 65 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

66. Причина смерти для детей, умерших на первой неделе жизни (на основании документа, 
подтверждающего факт смерти): 

а) наименование основного заболевания или патологического состояния плода или ребенка и 
соответствующий ему код по Международной классификации болезней; 

б) наименования других заболеваний или патологических состояний плода или ребенка и 
соответствующие им коды по Международной классификации болезней; 

в) наименование основного заболевания или патологического состояния матери, оказавшего 
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неблагоприятное влияние на плод или ребенка, и соответствующий ему код по Международной 
классификации болезней; 

г) наименования других заболеваний или патологических состояний матери, оказавших 
неблагоприятное влияние на плод или ребенка, и соответствующие им коды по Международной 
классификации болезней; 

д) наименования других обстоятельств, имевших отношение к мертворождению, смерти, и 
соответствующие им коды по Международной классификации болезней; 

е) причины смерти установлены (врачом, только удостоверившим смерть, 
врачом-акушером-гинекологом, принимавшим роды, врачом-неонатологом (педиатром), 
лечившим ребенка, врачом-патологоанатомом, судебно-медицинским экспертом, акушеркой, 
фельдшером) на основании осмотра трупа, записей в медицинской документации, собственного 
предшествующего наблюдения, вскрытия. 
(п. 66 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

67. Сведения об одном из следующих документов, подтверждающих факт смерти: 

а) документ о смерти (перинатальной смерти): 

серия; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

дата выдачи; 

наименование медицинской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

вид документа о смерти (окончательное, предварительное, взамен предварительного, взамен 
окончательного); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

б) решение суда об установлении факта смерти или объявления умершим: 

дата вынесения решения суда; 

наименование суда; 

в) документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно 
репрессированного и впоследствии реабилитированного: 

номер; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 
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дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего документ. 

68. Сведения о заявителе: 

а) сведения о физическом лице: 

фамилия; 

имя; 

отчество; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

место жительства; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

вид документа, удостоверяющего личность; 

серия; 

номер; 

дата выдачи (составления); 

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; 

б) сведения о юридическом лице: 

наименование; 

адрес организации; 

сведения о представителе юридического лица - должность, фамилия, имя, отчество. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

69. Сведения о смерти: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) одно из следующих мест наступления смерти: 

на месте происшествия; 

в машине скорой помощи; 

в стационаре; 
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дома; 

в другом месте; 

неизвестно; 

б) сведения об обстоятельствах смерти: 

заболевание; 

несчастный случай не связанный с производством (связанный с производством); 

убийство; 

самоубийство; 

в ходе действий военных (террористических); 

род смерти не установлен; 

в) кем установлены причины смерти: 

врач, только установивший смерть; 

лечащий врач; 

фельдшер (акушерка); 

патологоанатом; 

судебно-медицинский эксперт; 

г) фамилия, имя, отчество врача, должность, на основании чего установлена причина смерти 
(осмотра трупа, записей в медицинской документации предшествующего наблюдения за больным 
(больной), вскрытия); 

д) смерть в результате дорожно-транспортного происшествия. 

70. Для детей, умерших в возрасте до 1 года: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2019 N 1671) 

а) масса тела ребенка при рождении; 

б) каким по счету родился ребенок у матери (считая умерших и не считая мертворожденных). 
 

-------------------------------- 

<*> Для детей, умерших в возрасте до 1 года, предоставляются в отношении их матерей. 
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