
Уважаемые граждане ! 

 
Уведомляем Вас, что Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ  «Об актах 

гражданского состояния» ст. 9 предусмотрено, что за выдачей повторного 

свидетельства или справки о государственной регистрации акта гражданского 

состояния заявителю необходимо обратиться: 

- лично в орган ЗАГС; 

-  посредством почтовой связи;  

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (Единый портал 

государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг); 

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Поданный в форме электронного документа, в том числе по электронной почте, запрос о 

выдаче повторного свидетельства/справки о государственной регистрации акта 

гражданского состояния, подписывается простой электронной подписью заявителя. 

В то же время, формы заявлений о выдаче повторных документов должны 

соответствовать Приказу Минюста № 201 от 01.10.2018 года «Об утверждении форм 

заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 

заполнения форм регистрации актов гражданского состояния» (Формы № 25-30), а 

значит содержать дату, живую или электронную подпись заявителя (в случае 

направления документа в электронной форме).  

Таким образом, с учетом законодательства заявления о выдаче документов о регистрации 

актов гражданского состояния, поступившие по электронной почте и не подписанные 

простой электронной подписью не могут быть рассмотрены. 

В Комитете ЗАГС Пермского края хранятся вторые экземпляры записей актов 

гражданского состояния.  

В связи с тем, что ст. 9 Закона № 143-ФЗ регламентировано, что орган ЗАГС, в котором 

хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния, выдает повторное 

свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, либо иной 

документ, подтверждающий факт государственной регистрации акта гражданского 

состояния (справку), выдача документов о регистрации актов гражданского состояния по 

месту хранения вторых экземпляров записей актов гражданского состояния возможна 

только в случае, если не сохранился первый экземпляр записи акта гражданского 

состояния. 

 За выдачей документа необходимо обратиться вышеуказанными способами в 

отдел ЗАГС по месту хранения первых экземпляров записей актов гражданского 

состояния.  

 Формы заявлений расположены на сайте Комитета ЗАГС Пермского края - 

http://zags.permkrai.ru/gosuslugi/formy-zayavleniy/  
 

http://zags.permkrai.ru/gosuslugi/formy-zayavleniy/

