
Свадьба и создание семьи – всегда особенное торжество. Но этот 
праздник требует соблюдения официальной процедуры заключения 

брака. Теперь с появлением портала Госуслуг  подать заявление в 
ЗАГС  для  получения какой-либо услуги можно не выходя из  дома. 

 
Как получить услугу? 
Если вы решили узаконить свои отношения, подайте через портал Госуслуг 
заявление в удобный вам отдел ЗАГС и запишитесь на церемонию 
бракосочетания. Вам не придется тратить время на поход в загс, а потом 
еще в банк для оплаты госпошлины. Все можно сделать через интернет.  
Что нужно делать?  
Заполните заявление, выберите дату регистрации брака и оплатите 
пошлину прямо на портале 
Заявление подаётся от двух заявителей. У обоих заявителей должна 
быть подтверждённая учётная запись на Госуслугах. 
Инициатор — тот, кто начал подачу, заполняет в заявлении данные о себе, 
выбирает ЗАГС, дату и время регистрации и отправляет приглашение 
второму заявителю; 
Второй заявитель получает на электронную почту пригласительную 
ссылку, переходит по ней и заполняет свою часть заявления под своей 
учётной записью; 
Один из заявителей оплачивает госпошлину на портале; 
После оплаты госпошлины инициатору нужно вернуться на страницу 
заявления и отправить его в ЗАГС; 
       
Обратите внимание, жених и невеста заполняют совместное заявление 
каждый в своем Личном кабинете Единого портала. В выбранные вами дату 
и время зарегистрируйте брак в ЗАГСе. Возьмите с собой паспорт.  
Получите свидетельство о государственной регистрации брака 
Процедура торжественного бракосочетания и получение свидетельства, 
как правило, занимают не более часа . 
Если после вступления в брак вы решили сменить фамилию, не 
забудьте заменить основные документы(заменить паспорт гражданина РФ, 
внести изменения в данные СНИЛС, заменить водительские документы, 
заменить загранпаспорт, заменить полис ОМС, заменить банковскую 
карту). 
 
 

 

 

Как зарегистрироваться на портале 

 

Зарегистрироваться на Госуслугах и 
получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с ней – доступ 
ко всем услугам портала Госуслуг, можно одним из следующих 
способов: 

Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг и 
поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам 
необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже: 

 
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите 
в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, 
мобильный телефон и адрес электронной почты. После вы получите 
СМС с кодом подтверждения регистрации. 
Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной 
учетной записи. Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС 
и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина 
РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). 
Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На 
ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 
результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до 
нескольких дней. 
Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной 
учетной записи. 
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и 
СНИЛС в удобный Центр обслуживания; 
• онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка,  Тинькофф Банка и Почта Банка (при 
условии, что вы являетесь клиентом одного из банков); 
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой 
России из профиля; 
2, НОВИНКА! Если вы являетесь клиентом одного из банков -
 Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк - то можете создать учетную 
запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных 
приложениях. После проверки данных вы сразу получите 
Подтвержденную учетную запись без необходимости очного 
посещения отделения банка или Центра обслуживания. 
3. Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр 
обслуживания придется лично, но вы также получите 
Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных. 
 

Пользуйтесь порталом Госуслуг и экономьте ваше время!  

Совет Вам да любовь! Пусть будет больше счастливых семей! 

https://www.gosuslugi.ru/10081/1/form
https://www.gosuslugi.ru/10003/1
https://www.gosuslugi.ru/situation/family_creation/replacing_documents
https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/personal/edit
https://map.gosuslugi.ru/co
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://esia.gosuslugi.ru/
https://map.gosuslugi.ru/co
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Наш адрес: 

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 19 

Тел./факс 8(39536)5-25-16 

e-mail: krb2007_65@mail.ru 

 

МКУК «Куйтунская  межпоселенческая 

 районная   библиотека»  

Публичный центр правовой,  

деловой и социально значимой информации 
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      Портал Госуслуги:идем в  ЗАГС: памятка/ Муницип. казен.учр, 
культуры «Куйтун.межпоселен. район. б-ка»; сост. 
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Для широкого круга пользователей   

 Использованы материалы официального портала ГОСуслуги 
 

 
 


