Право на получение повторного документа о регистрации акта гражданского состояния
Государственная
регистрация
рождения

Государственная
регистрация
заключения брака

Чей документ

Лицо, в отношении
которого составлена
запись АГС

Лицами, в
отношении
которых
составлена
запись АГС,
являются:
супруг, супруга.

Кто имеет
право
получать
повторный
документ о
регистрации
АГС

1) До исполнения 18
лет ребенку – отец,
мать, опекун
несовершеннолетнего
лица, опекун
недееспособного
лица, доверенное
лицо;
2) с 18 лет до смерти
- лицо, в отношении
которого составлена
запись АГС, опекун
недееспособного
лица, доверенное
лицо;
3) после смерти лица,
в отношении
которого составлена
запись АГС, - любое
заинтересованное
лицо
После исполнения
ребенку 18 лет
родители могут
получить только
справку о рождении

1) супруг,
супруга, опекун
недееспособного
лица,
доверенное лицо;
2) после смерти
супругов – любое
заинтересованное
лицо.

Особенности

Если брак
расторгнут,
можно получить
только справку о
заключении
брака

Вид записи акта гражданского состояния
Государственная
Государственная регистрация Государственная
регистрация
усыновления (удочерения)
регистрация
расторжения брака
установления
отцовства
Лицами, в
Лицами, в
Лицами, в отношении
отношении
отношении
которых составлена
которых
которых
запись АГС,
составлена
составлена запись
являются: лицо, в
запись АГС,
АГС, являются:
отношении которого
являются:
усыновитель
установлено
бывший супруг,
(один из
отцовство, отец,
бывшая супруга.
усыновителей),
установивший
Усыновленное
отцовство.
(удочеренное) лицо.
1)один из
1)Усыновители
1) До исполнения 18
бывших
(один изусыновителей),
лет ребенку – отец,
супругов, опекун
опекун
мать, опекун
недееспособного
недееспособного
несовершеннолетнего
лица, доверенное
лица,являющегося
лица, опекун
лицо;
усыновителем,
недееспособного
2) после смерти
доверенное лицо
лица, доверенное
бывших супругов
усыновителя
лицо;
– любое
(усыновителей);
2) с 18 лет до смерти
заинтересованное
2) после смерти
- лицо, в отношении
лицо.
обоихусыновителей
которого составлена
(если их-2)
запись АГС, опекун
- усыновленное
недееспособного
(удочеренное)
лица, доверенное
лицо с 18 лет,
лицо;
другие
3) после смерти лица,
заинтересованные
в отношении
лица
которого установлено
отцовство, – любое
заинтересованное
лицо
Усыновленное(удочеренное)
лицо после 18 лет
может получить
документ только
после смерти усыновителя
(если он-1), обоих
усыновителей (если их- 2)

Государственная
регистрация
перемены имени

Государственная
регистрация
смерти

Лицом, в отношении
которого составлена
запись АГС, является
лицо, переменившее
имя.

1) До 18 лет – отец,
мать, опекун
несовершеннолетнего
лица, опекун
недееспособного
лица, доверенное
лицо;
2) с 18 лет
до смерти – само
лицо, переменившее
имя, опекун
недееспособного
лица, переменившего
имя, доверенное
лицо
3) после смерти лица,
переменившего имя,
- любое
заинтересованное
лицо

Любое
заинтересованное
лицо

