
Подача электронного заявления на выдачу повторных 

свидетельств/справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

На Портале государственных  и муниципальных услуг Российской 

Федерации вы можете подать электронное заявление в отделы  ЗАГС 

Владимирской области на выдачу (высылку) повторных свидетельств / 

справок о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(АГС), зарегистрированных на территории Владимирской области. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно Федеральному закону от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ « Об актах гражданского состояния», заявление 

о выдаче повторного свидетельства / справки подается в орган ЗАГС по 

месту хранения первого экземпляра записи акта ( то есть в тот отдел 

ЗАГС, где зарегистрирован акт гражданского состояния). 

Если заявитель проживает там же, где находится отдел ЗАГС, в котором 

зарегистрирован акт гражданского состояния, заявитель может получить 

необходимый документ лично или через доверенное лицо. 

Жители других регионов или удаленных от отдела ЗАГС районов 

Владимирской области могут подать электронное заявление на выдачу 

(высылку) повторных документов о регистрации АГС и получить документ в 

отделе ЗАГС по месту жительства (месту пребывания). В этом случае в 

электронном заявлении необходимо указать наименование и адрес отдела 

ЗАГС, где  Вы планируете получать повторный документ. Кроме того, можно 

прибыть в отдел ЗАГС по месту хранения первого экземпляра записи акта и 

получить документ лично. 

Перед подачей заявления рекомендуется ознакомиться с порядком 

предоставления услуги. Для ознакомления перейти по ссылке 

«Описание услуги» (выдача повторных свидетельств/справок: о 

рождении, о заключении брака, о расторжении брака, об установлении 

отцовства, об усыновлении, о перемене имени, о смерти). 

1. Процедура подачи электронного заявления на выдачу повторных 

свидетельств / справок включает в себя: 

- указание вида запрашиваемого документа (свидетельство / справка) и 

органа ЗАГС Владимирской области, где регистрировался акт гражданского 

состояния; 



- указание сведений о заявителе и его месте жительства; 

- указание сведений о лице, на чье имя был составлен АГС и иных сведений, 

необходимых для поиска записи АГС; 

- указание органа ЗАГС, где вы хотите получать свидетельство ( обычно 

ближайший к Вашему месту жительства (пребывания) отдел ЗАГС. В случае, 

если Вы планируете получать повторный документ в отделе ЗАГС по месту 

хранения первого экземпляра АГС, данные сведения не указываются). 

2. Информация о состоянии услуги отображается в личном кабинете и, при 

желании заявителя, может также поступать на электронную почту заявителя. 

3. Для подачи электронного заявления необходимо предварительно 

зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных 

услуг РФ. 

4. Получить государственную услугу по выдаче (высылке) повторного 

документа о государственной регистрации акта гражданского состояния о 

рождении, о заключении брака, о расторжении брака, об установлении 

отцовства, об усыновлении, о перемене имени, о смерти можно на Портале 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, выбрав 

регион – Владимирская область» - Электронные услуги»- Департамент 

записи актов гражданского состояния». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Подача электронной заявки с резервированием даты и времени 

регистрации заключения брака. 

На Портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 

вы можете подать электронную заявку в отделы ЗАГС Владимирской 

области на государственную регистрацию заключения брака с 

резервирование даты и времени регистрации. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно Федеральному закону от 15 

ноября 1997 г. №143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» для подачи 

заявления о заключении брака на соответствующие дату и время Вам 

необходимо лично явиться в выбранный Вами орган ЗАГС. 

Перед подачей заявки рекомендуется ознакомиться с порядком 

предоставления услуг по государственной регистрации заключения брака. 

Для ознакомления перейдите по ссылке «Описание услуги». 

1. Подача заявки с резервированием даты и времени государственной 

регистрации заключения брака не является подачей заявления о 

заключении брака. Через некоторое время после подачи заявки, в Ваш 

личный кабинет на Портале придет сообщение из органа ЗАГС, в котором 

будет указано число, до которого Вы должны явиться в выбранный Вами 

отдел ЗАГС для подачи заявления. 

2. Процедура подачи электронной заявки с резервированием даты и времени 

государственной регистрации заключения брака включает в себя: 

- выбор органа ЗАГС Владимирской области (Граждане России могут 

заключить брак в любом отделе ЗАГС Владимирской области независимо от 

места жительства); 

- выбор даты и времени  государственной регистрации заключения брака; 

- заполнение сведений о женихе и невесте, их месте рождения и месте 

жительства; 

- заполнение сведений о документе, удостоверяющем личность заявителей ( 

Обращаем Ваше внимание о необходимости своевременной замены 

паспортов граждан Российской Федерации, срок действия которых истек в 

связи с достижением гражданином возраста 20 и 45 лет); 



- в случае, если один или оба заявителя ранее состояли в браке, необходимо 

указать реквизиты документа, подтверждающего прекращение предыдущего 

брака; 

- выбор фамилии жениха и невесты после заключения брака. 

3. Отмена либо перенос заявок по резервированию даты и времени 

регистрации брака не производится. Если заявление о заключении брака не 

будет подано Вами в орган ЗАГС Владимирской области в срок, указанный в 

сообщении на Портале, резервирование теряет силу. В этом случае заявление 

о заключении брака может быть подано Вами в любой другой день с учетом 

установленных сроков в общем порядке. 

4. Зарезервированные дата и время государственной регистрации заключения 

брака не могут быть переданы Вами другим лицам. Заявление о заключении 

брака на зарезервированную дату и время подается лично лицами, 

вступающими в брак. Подача заявления о заключении брака по доверенности 

не допускается. В случае, если одно из этих лиц не имеет возможности 

явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления о заключении брака, 

волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными 

заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможности явиться в 

орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена. 

5. Информация о состоянии заявки отображается в личном кабинете и, при 

желании заявителя, может также поступать на электронную почту заявителя. 

6. Для подачи электронной заявки необходимо предварительно 

зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных 

услуг РФ. 

7. Получить государственную услугу можно на Портале государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации, выбрав регион – 

«Владимирская область» - Электронные услуги» - «Департамент записи 

актов гражданского состояния». 


