
 

 

Порядок информирования о ходе и результате предоставления 

государственной услуги 

Информация о порядке предоставления государственной услуги, об 

органах записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС) 

представляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в компетенцию которых входит организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

субъектов Российской Федерации; 

информацию о порядке предоставления государственной услуги, о 

многофункциональных центрах (далее - МФЦ) представляют органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в компетенцию 

которых входит организация деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории субъектов Российской 

Федерации: 

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в компетенцию которых входит организация 

деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории субъектов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

на портале ФНС России, в разделе Федеральной государственной 

информационной системы "Единый государственный реестр записи актов 

гражданского состояния" (далее - ФГИС "ЕГР ЗАГС") в сети "Интернет" 

(www.zags.nalog.ru); 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в федеральной государственной информационной системе 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный реестр, 

Единый портал соответственно); 

на информационных стендах непосредственно в местах предоставления 

государственной услуги; 

в средствах массовой информации; 

в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах). 

Информация об адресах, справочных телефонах органов, 



осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, размещается: 

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в компетенцию которых входит организация 

деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории субъектов Российской Федерации; 

в Федеральном реестре; 

на Едином портале; 

на официальном сайте Минюста России в сети "Интернет" 

(www.minjust.ru) и официальных сайтах территориальных органов Минюста 

России в сети "Интернет". 

График работы органов ЗАГС, МФЦ устанавливается самостоятельно 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

компетенцию которых входит организация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территориях субъектов 

Российской Федерации, и определяется служебным распорядком, 

утвержденным приказом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органа государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

 


