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Уважаемые граждане! 

 

Вы можете подать заявление об оказании услуг по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через ЕПГУ 

в орган ЗАГС. Для получения услуги Вам необходимо создать Личный 

кабинет на Портале, следуя пошаговым рекомендациям, подробно 

описанном на ЕПГУ. Зарегистрироваться и сразу получить доступ к 

Единому порталу государственных услуг можно в отделе ЗАГС 

администрации Сургутского района, через МКУ «МФЦ Сургутского 

района (г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38), в филиалах МФЦ в поселениях 

Сургутского района. 

Для получения услуги необходимо на Едином портале госуслуг: 

1. Войти в свой личный кабинет на Портале государственных услуг РФ  

www.gosuslugi.ru 

2. Выбрать местоположение: Сургутский район/ХМАО-Югра. 

3. Зайти в раздел Услуги / Семья и дети.  Спуститься вниз страницы и 

войти в раздел  «Услуги Вашего региона», далее выбрать ведомство 

«Управление ЗАГС Аппарата Губернатора ХМАО-Югры». 

4. Нажать на вкладку «Государственная регистрация актов 

гражданского состояния». 

Из предложенного списка выбрать нужную услугу и нажать «Получить 

услугу». 

5. Далее заполняем портальную форму заявления (многие графы уже 

заполнены данными из Вашего Личного кабинета) 

6. Орган ЗАГС обращения–выбираем отдел ЗАГС администрации 

Сургутского района ХМАО-Югры. Выбираем дату и время регистрации 

брака. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

Например, выберем гос. услугу «Регистрация рождения» 

 



Затем выбираем вариант регистрации – от двух родителей либо регистрация 

рождения матерью, не состоящей в браке с отцом ребёнка. Выбираем второй 

вариант. 

 

Если Вы не зарегистрированы в системе, то Вам необходимо пройти 

регистрацию. Если Вы зарегистрированы на Портале - нажимаете вкладку 

«Войти». 

 



Вводите номер СНИЛС и пароль 

 

Нажимаете кнопку «Получить услугу» 

 



 Заполняете Ваши персональные данные: 

 

Вам необходимо будет заполнить предложенные формы, часть полей с 

личными данными будут вводиться системой автоматически.  

 



Если Вы не хотите вносить сведения об отце ребёнка, нажимаете вкладку 

«сведения не вносить». Затем вносите сведения о ребёнке 

 

Орган ЗАГС можно выбрать по месту жительства родителей (ля) либо по 

месту рождения ребёнка 

 



Из предложенного списка выбираем орган ЗАГС 

 

Затем выбираем удобное для Вас время записи на приём в орган ЗАГС 

 



Система уведомит вас о выбранном времени, предложит его подтвердить 

 

Выбранное время будет забронировано, отправка заявления совершается 

после нажатия на кнопку «Отправить» 

 



После чего Вы получите уведомление, о том, что ваше заявление отправлено 

в ведомство в Ленте уведомлений. 

 

 

Все дальнейшие уведомления и приглашение в орган ЗАГС на назначенное 

время поступят   в Ваш Личный кабинет в раздел «Лента уведомлений», на 

Вашу электронную почту и по SMS. 

 


