Инструкция по подаче заявления на Едином
портале государственных услуг в органы
ЗАГС Республики Бурятия
Информация о порядке получения государственных услуг в электронной форме
размещена на официальном сайте Управления ЗАГС Республики Бурятия (zags03.ru)
Телефон для справок о возможности получения государственных услуг в электронной
форме
8 (3012) 46-11-70.
Для подачи электронного заявления на регистрацию актов гражданского состояния в
органы ЗАГС вы должны предварительно зарегистрироваться на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ) и подтвердить личность в центре обслуживания.
В настоящее время электронные заявления на регистрацию актов гражданского состояния
доступны в Улан-Удэнском и Северобайкальском городских отделах, Кабанском и
Селенгинском районных отделах, Окинском районном секторе.
Обращаем ваше внимание, что подачу заявления о рождении, о заключении брака, о
расторжении брака по решению суда, об усыновлении, о смерти необходимо
подтвердить простой электронной подписью. Проставлению простой электронной
подписи соответствует авторизация в ЕСИА.
Заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совершеннолетия, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью каждого заявителя.
Усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается сертификатом от
аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях приравнивается к
бумажному документу с «живой» подписью. Получить квалифицированный сертификат
электронной подписи можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Перечень
аккредитованных удостоверяющих центров доступен на сайте Минкомсвязи России
(http://minsvyaz.ru/).
1. Зайти на ЕПГУ по адресу gosuslugi.ru
2. В правом верхнем углу нажать кнопку «Войти».
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3. Произвести вход одним из способов:
 С помощью номера телефона или адреса электронной почты;
 По СНИЛС;
 С помощью электронных средств.

4. В верхней части экрана выбрать свое местоположение (например, г. Улан-Удэ или
Кабанский район). Данный выбор учитывается при формировании списка органов
государственной власти по указанному местоположению.

5. Чтобы выбрать необходимую услугу можно:
 Воспользоваться поиском.
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 Выбрать пункт «Каталог услуг» → «Семья и дети» → Выбрать необходимую услугу в
разделе «Популярные услуги» либо в списке «Изменение состава семьи».
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Из списка выбрать необходимую услугу.
6. На странице с информацией об услуге, в пункте «Выберите тип получения услуги»,
поставить галочку «Электронная услуга» и нажать кнопку «Получить услугу».

7. Заполнить форму заявления в электронном виде.

При заполнении заявления нужно будет выбрать орган ЗАГС, в котором вы хотите
получить услугу.
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После выбора органа ЗАГС необходимо выбрать дату и время для получения услуги.
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8. Оплата государственной пошлины. Пошлина не взимается за регистрацию рождения,
усыновления (удочерения), смерти. Для совершения платежей за государственные
услуги необходимо заполнить адрес регистрации или адрес места проживания в профиле.
Нажать кнопку «Перейти к оплате». Выбрать способ оплаты.

Оплатить государственную пошлину можно с помощью:
 Банковской карты;
 Мобильного платежа;
 Электронного кошелька;
 Личной оплаты через банк.
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Обратите внимание при оплате с помощью мобильного платежа и электронного кошелька
может взиматься дополнительная комиссия за проведение платежа. Налоговым
кодексом предусмотрено уменьшение госпошлины при оплате с ЕПГУ: заключение брака
245 рублей вместо 350 рублей, расторжение брака 455 рублей с каждого из супругов
вместо 650 рублей с каждого из супругов.
9. Далее появится сообщение, что заявление отправлено в ведомство. Если в личном
кабинете настроены уведомления, то на ваш телефон и/или электронную почту придет
уведомление о том, что ваше заявление в Региональные органы власти в сфере записи
актов гражданского состояния успешно зарегистрировано. В выбранные вами дату и
время посетите отдел ЗАГС.
10. При регистрации заключения брака и расторжения брака по обоюдному согласию
необходимо подать заявление от одного из заявителей с приглашением второго
заявителя, которому на электронную почту придет приглашение. При переходе по ссылке
приглашаемому лицу необходимо заполнить сведения о себе, с подтверждением
согласия, после чего первому лицу необходимо перейти по ссылке и направить заявление
в орган ЗАГС.
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