Инструкция подачи заявления на регистрацию
брака через портал госуслуги
В каталоге услуг в разделе Семья и дети выбираем услугу регистрация брака и
нажимаем туда.

Далее открывается страница, где указаны сроки оказания услуги, стоимость
госпошлины и где нужно выбрать тип получения услуги, а именно Электронную услугу и
справа нажать на Получить услугу.

Далее открывается заявление.
Вам предоставлена возможность заполнить двойную форму заявления, выбрать дату
регистрации брака и оплатить пошлину в электронной форме. Подача заявления состоит из
трех шагов:
1. Заполнение сведений одного из супругов (инициатора), выбор места и даты
регистрации брака, оплата пошлины. Госпошлина оплачивается одним из заявителей
(женихом или невестой).
2. Заполнение сведений вторым супругом, подтверждение места и даты регистрации
брака.
3. Проверка введенных сведений и отправка совместного заявления в выбранный
ранее орган ЗАГС.
Обратите внимание, жених и невеста заполняют совместное заявление каждый в
своем Личном кабинете Единого портала. При этом время брони даты и места регистрации
брака ограничено 24 часами.
Начинаем заполнение заявления.
Если при регистрации личного кабинета, Вы заполняли паспортные данные и
СНИЛС, то в первых двух пунктах (персональные данные; документ, удостоверяющий
личность) вручную заполнять ничего не нужно, все вбито автоматически.

3 пункт тоже заполняется автоматически, если ранее Вами был введен адрес Вашего
места жительства.

В 4 пункте Вам нужно выбрать места поиска ЗАГС.

В 5 пункте, в зависимости от выбранной категории в 4 пункте, Вам будет
предоставлен список ЗАГСов, в котором Вам нужно будет выбрать наиболее подходящий
для Вас.

Далее выбираете удобную для бракосочетания дату и время.
Сначала выбираете месяц, а потом уже дату и время.

В 7 пункте заполняете сведения о Вас: национальность, образование, возраст,
количество общих детей у лиц, заключивших брак.
В 8 пункте указываете состояли ли Вы в браке.
А в 9 пункте пишите, какую фамилию Вам присвоят после заключения брака
(оставляете свою фамилию или же берете фамилию мужа).

Данные жениха жених заполняет сам в своем личном кабинете на Госуслугах. Вам
нужно только выслать ему приглашение на электронную почту, вписав в форму номер его
СНИЛС и дату рождения и нажав кнопку ПРИГЛАСИТЬ!

Далее жених, зайдя в личный кабинет заполняет данные подтверждает дату, место
регистрации брака и отправляет заявление.

