
Подайте электронное заявление на Едином портале государственных                

услуг Российской Федерации и получите свидетельство о рождении 

 

 Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих 

документов: 

 - паспортов граждан Российской Федерации обоих родителей или матерью,  

не состоящей в браке с отцом ребёнка;   

  - свидетельства о регистрации брака. 

 Для подачи заявления: 

 1. Запишитесь на посещение отдела записи актов гражданского состояния 

(далее - ЗАГС). Выберите из предложенного списка отдела ЗАГС по месту рождения 

ребенка или по месту жительства одного из родителей, дату и время его посещения. 

 2. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки. В Ваш личный 

кабинет на Едином портале государственных услуг (далее - Госуслуги) поступит 

подтверждение брони на посещение отдела ЗАГС. Сообщение поступит выбранным 

Вами способом: оповещение в мобильном приложении или по электронной почте. 

 3. В выбранное Вами время посетите выбранный отдел ЗАГС. Возьмите 

оригиналы документов, которые Вы указали в заявлении, и медицинское 

свидетельство о рождении (форма №103/у), выданное медицинской организацией.  

 Присутствие ребёнка необязательно. Если родители по каким-либо причинам 

не имеют возможности лично явиться в отдел ЗАГС для оформления свидетельства  

о рождении ребенка, это могут сделать родственники по доверенности в простой 

письменной форме или уполномоченное должностное лицо медицинского 

учреждения, в котором находится ребенок или находилась мать во время родов либо  

в момент регистрации рождения. 

 4. Получите свидетельство о государственной регистрации рождения. 

 

Оформите регистрацию по месту жительства ребенку или близким 

родственникам 

  

 Порядок действий для оформления регистрации по месту жительства через 

Госуслуги:  

 1. Заходите на Госуслуги под своими данными, вносите в поиск “Регистрация  

по месту жительства”. Система выдает подходящие под запрос услуги, выбираете 

нужную. Обратите внимание, что нужен пункт именно “по месту жительства”.  

 2. Откроется страница государственной услуги, где будет описан порядок  

ее проведения, указаны некоторые особенности. Ознакомьтесь с информацией, 

отметьте, что подаете электронное заявление, после нажимайте на кнопку “Получить 

услугу”.  

 3. Первым делом нужно указать, кто оформляет регистрацию по месту 

жительства. Система дает 4 варианта на выбор. В нашем случае речь идет  

о стандартной ситуации, когда регистрируется совершеннолетний гражданин 

Российской Федерации, это и указываем.   

 Укажите следующие данные:  

 - новый адрес, по которому заявитель оформляет регистрацию по месту 

жительства через Госуслуги;  

 - информация о том, снят ли гражданин с учета по предыдущему адресу (снятие 

с регистрационного учета не обязательно);  
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 - является ли заявитель гражданином Российской Федерации;  

 - причина смены адреса регистрации по месту жительства;  

 - информация о занятости или социальном обеспечении;  

 - сведения об образовании, семейном положении.  

     Получите сертификат на материнский капитал и закажите дубликат 
 Для этого необходимо зарегистрироваться и отправить заявление, указав 

следующие данные:  

 - документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя; 

 - документы, удостоверяющие полномочия представителя;  

 - свидетельство о рождении (усыновлении) всех детей.  

 Дождитесь результатов его проверки. Сотрудник Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее - ПФР) проверит документы. Если данных будет 

недостаточно, Вас могут пригласить на прием в отделение ПФР по месту нахождения. 

После приглашения предоставьте недостающие документы в течение 3 дней, чтобы 

заявление не отменили. 

 Получите сертификат.  

 ПФР направит в Ваш личный кабинет электронный сертификат, подписанный 

электронной подписью сотрудника ведомства. 


