РЕГИСТРАЦИЯ В ОРГАНАХ ЗАГС
Вступление в брак, рождение ребенка, расторжение брака,
установление отцовства, усыновление (удочерение) ребенка, перемена
имени, смерть – важнейшие в жизни человека события должны быть
обязательно зарегистрированы в органе ЗАГС.
Регистрация актов гражданского состояния необходима и в интересах
гражданина и в интересах государства, и общества в целом. Связано это с
тем, что гражданское состояние касается самых основ правового положения
граждан:
- жив ли гражданин, или он уже умер;
- какое он носит имя;
- состоит ли он в браке;
- имеет ли детей – либо кому приходится сыном или дочерью, и т. д.
Акты гражданского состояния - действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.
Выданное органом ЗАГС свидетельство о регистрации акта
гражданского состояния является юридическим документом, которое не
требует дополнительного подтверждения.
Рождение ребенка можно зарегистрировать по месту жительства
родителей (одного из родителей) или по месту рождения ребенка, в течение
месяца со дня рождения ребенка.
Государственная регистрация рождения производится в день
обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных
надлежащим образом необходимых документов:
- документ установленной формы о рождении, выданный медицинской
организацией, либо заявление лица, присутствовавшего во время родов, о
рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания
медицинской помощи
- документы, удостоверяющие личности родителей (одного из
родителей) или личность уполномоченного родителями (одним из родителей)
лица;
- свидетельство о браке родителей (если родители ребенка состоят в браке);
- решение суда об установлении факта рождения ребенка данной
женщиной (при отсутствии иных оснований для государственной
регистрации рождения ребенка), и др.
Регистрация смерти производится по последнему месту жительства
умершего, месту наступления смерти или месту нахождения организации,
выдавшей документ о смерти. Заявление о смерти должно быть сделано не
позднее чем через три дня со дня наступления смерти или обнаружения тела
умершим.
Для государственной регистрации смерти необходимо предъявить:
- документ о смерти, выданный медицинской организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую

деятельность, или в предусмотренном законом случае, другим
уполномоченным лицом;
- либо решение суда об установлении факта смерти или об объявлении
лица умершим, вступившее в законную силу;
- либо документ, выданный компетентными органами, о факте смерти
лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного
на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий;
- документ, удостоверяющий личность умершего лица (при наличии у
заявителя);
- доверенность от руководителя организации, подтверждающая
полномочия уполномоченного организацией лица;
- документ, удостоверяющий личность заявителя.
Брак разрешает зарегистрировать в любом органе регистрации актов
гражданского состояния независимо от прописки.
При подаче заявления должны быть представлены:
- Паспорта вступающих в брак;
- Документы о прекращении брака, если лицо (лица) состояли в браке
ранее:
свидетельство о расторжении брака (должно быть выдано на имя лица,
его предъявляющего)
свидетельство о смерти (в случае, если заявитель является вдовцом
(вдовой). - Разрешение на вступление в брак, выдаваемое органами местного
самоуправления по месту жительства лица в возрасте от 16 до 18 лет.
- Справку о семейном положении, выданную компетентным органом
иностранного государства, гражданином которого он является (для
иностранных граждан).
Регистрация заключения брака производится не ранее, чем через месяц
после подачи заявления.
При наличии уважительных причин (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых
обстоятельств) орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок,
но не более чем на месяц.
Расторгнуть брак можно в органах ЗАГС по месту жительства супругов
(одного из супругов) или по месту государственной регистрации заключения
брака в случае, если:
- супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и оба выразили
согласие на расторжение брака;
- по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов
общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом
безвестно отсутствующим либо признан судом недееспособным либо
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше
трех лет.

В остальных случаях расторжение брака производится в судебном
порядке.
Государственная регистрация расторжения брака на основании
решения суда производится отделом ЗАГС по месту жительства супругов
(одного из супругов) или по месту государственной регистрации брака.
В случае предъявления заявителями документов, выданных
компетентными органами иностранных государств, они должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода
должна быть нотариально удостоверена.
В Кировском районном отделе ЗАГС хранятся книги регистрации актов
гражданского состояния с 1944 года и на их основании выдаются повторные
свидетельства и справки о регистрации актов гражданского состояния.
Повторное свидетельство о государственной регистрации акта
гражданского состояния выдается:
лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского
состояния;
родственнику умершего или другому заинтересованному лицу, в
случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта
гражданского состояния, умерло;
родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и
попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена
запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного
свидетельства совершеннолетия;
иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной
доверенности от лица, имеющего право на получение повторного
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.
Повторное свидетельство о государственной регистрации акта
гражданского состояния не выдается:
родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, свидетельство о рождении ребенка;
лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан
недействительным, - свидетельство о заключении брака.
По просьбе указанных лиц им выдается документ (справка),
подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка или
заключения брака.
Вся информация находящаяся в ведении органов ЗАГС подлежит
хранению в условиях строгой конфиденциальности, так как это персональные данные.

