Восстановление
свидетельства о рождении
и других документов ЗАГС
Орган ЗАГС (записи актов гражданского состояния) регистрирует рождение, заключение
и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть.
Чтобы восстановить потерянный или испорченный документ ЗАГС, лучше всего
обратиться в тот орган, который его выдал.
Право на получение дубликата документов ЗАГС никак не связано с наличием
регистрации по месту жительства и месту пребывания.

Как получить дубликат собственного свидетельства
о рождении?
Нужно обратиться в ЗАГС, где было зарегистрировано рождение, и представить * :
документ, удостоверяющий личность,
квитанцию об оплате госпошлины,
заявление на выдачу дубликата свидетельства о рождении
(можно заполнить на месте)

Если вы находитесь в другом городе
Можно попросить ЗАГС по месту вашего рождения выслать дубликат свидетельства
в ближайший к вам ЗАГС. Для этого нужно отправить заказным письмом заявление
в свободной форме и обязательно указать наименование и адрес ближайшего ЗАГСа,
куда должен прийти ответ. Прислать его на ваш личный адрес сотрудники не смогут —
это только межведомственный запрос.

*

Можно также обратиться в ЗАГС по почте, через портал Госуслуг или через МФЦ
(последнее — только если у вас есть регистрация)

Если в отделе ЗАГС нет актовой записи о регистрации рождения
Сотрудники ЗАГСа или вы можете направить запрос в архив ЗАГС, который есть
в каждом субъекте РФ. Срок для ответа стандартный — 30 дней.

Если рождение регистрировалось за рубежом (в том числе в бывших
союзных республиках),
лучше всего обратиться в ближайший отдел ЗАГС — они сами сделают запрос.

Если рождение регистрировалась в консульском учреждении РФ,
(такое возможно, если ребенок родился на территории иностранного государства),
там же выдается свидетельство о рождении. Если свидетельство о рождении было
получено в консульстве РФ за границей, а гражданин живет в России, то обращаться
за дубликатом нужно в органы ЗАГС, а если живет за границей, то в консульство РФ.

Если вы родились на территории иностранного государства,
то ваше рождение регистрировалось в консульском учреждении РФ. В таком случае
свидетельство о рождении также выдается в консульском учреждении. Если
свидетельство о рождении вы получали в консульстве РФ за границей, а вы живете
в России, то обращаться за дубликатом нужно в органы ЗАГС. Если вы живете
за границей, то обращаться нужно в консульство РФ в вашей стране.

Как получить дубликат свидетельства о рождении
ребенка?
В дополнение к описанной выше процедуре нужно предоставить:
паспорта обоих родителей * (или лиц, их заменяющих),
свидетельство о браке ** родителей (кроме тех случаев, когда
в графе «отец» стоит прочерк).

*

либо одного в случае отсутствия второго.

**

Если брак не регистрировался, либо был расторгнут — свидетельство об установлении
отцовства или о расторжении брака соответственно.

Если ребенку более 14 лет, потребуется также его собственный паспорт.
Получить дубликат свидетельства о рождении совершеннолетнего гражданина
вместо него могут только:
родственники совершеннолетнего гражданина в случае смерти
последнего,
опекуны недееспособного гражданина.

Как получить дубликаты других документов ЗАГС?
Процедура для получения дубликатов свидетельства о заключении брака,
расторжении брака, усыновления, установления отцовства, перемены имени, смерти
будет аналогичной, что и для получения свидетельства о рождении.
Лучше всего позвонить в ближайший ЗАГС, чтобы уточнить, какие документы
понадобятся в каждой конкретной ситуации.
Аналогичная получению дубликата свидетельства о рождении процедура будет и для
выдачи дубликатов свидетельств о заключении брака, расторжении брака,
усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти.
Но для их получения могут понадобиться дополнительные документы,
подтверждающие ваше право на получение дубликатов документов ЗАГС. Уточнить,
какие именно документы понадобятся в каждой конкретной ситуации, лучше всего
позвонив в ближайший отдел ЗАГС.

*

Возможно получить, если брак действующий. В случае расторжения брака можно
получить выписку из актовой записи о заключении брака, где будет также отражено
расторжение этого брака.

