
 

Перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг управлением ЗАГС Ростовской области и  

органами ЗАГС муниципальных образований Ростовской области 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 
 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния Админист-

рации области. Отде-

лы записи актов гра-

жданского состояния 

муниципальных обра-

зований области 

Выдача повторного 

свидетельства (справ-

ки) о государственной 

регистрации акта гра-

жданского состояния 

 

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» (ст.9) 

Физиче-

ские и 

юридиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельств и 

справок 

2.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная реги-

страция рождения 

бес-

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.69-73) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

№ 

п/п 

Регистра-

ционный 

номер ус-

луги 

(функ-

ции) 

Наименование органа 

исполнительной вла-

сти Ростовской об-

ласти, предостав-

ляющего государст-

венную услугу (ис-

полняющего государ-

ственную функцию) 

Наименование предос-

тавляемой услуги 

(функции) 

Вид 

услуги 

(функ-

ции) 

(плат-

ная / 

бес-

плат-

ная)   

Нормативный пра-

вовой акт, в соот-

ветствии с кото-

рым предоставля-

ется услуга (функ-

ция) 

Получатель 

услуги 

(функции) 

Результат 

предос-

тавления 

услуги 

(функ-

ции) 
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3.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная реги-

страция заключения 

брака 

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.24-30),  

Семейный кодекс 

РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ 

(ст.ст.10-15) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

4.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная реги-

страция расторжения 

брака 

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.31-38),  

Семейный кодекс 

РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ 

(ст.ст.16-26) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

5.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная реги-

страция установления 

отцовства 

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.48-57),  

Семейный кодекс 

РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ 

(ст.ст.47-53) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 
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6.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Прием и выдача доку-

ментов о государст-

венной регистрации 

усыновления (удочере-

ния) 

бес-

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.39-47), 

 Семейный кодекс 

РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ 

(ст.ст.124-144) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

7.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная  реги-

страция перемены 

имени 

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.58-63) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

8.  

Отделы записи актов 

гражданского состоя-

ния муниципальных 

образований области 

Государственная реги-

страция смерти 

бес-

плат-

ная 

ФЗ от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского 

состояния» 

(ст.ст.64-68) 

Физиче-

ские лица 

Выдача 

свиде-

тельства 

 


