
 

Уважаемые жители Сургутского района! 
 

Получить государственные услуги в сфере регистрации актов гражданского 

состояния можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг 

Российской Федерации (ЕПГУ) по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru  

Перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде: 

1. Государственная регистрация рождения. 

2. Государственная регистрация заключения брака. 

3. Государственная регистрация расторжения брака. 

4. Государственная регистрация усыновления (удочерения). 

5. Государственная регистрация установления отцовства. 

6. Государственная регистрация перемены имени. 

7. Государственная регистрация смерти. 

8. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной 

регистрации акта гражданского состояния. 

9. Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния. 

10.  Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния. 

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 

Портале гос. услуг, следуя пошаговым рекомендациям. Процесс регистрации: 

1. Ознакомьтесь с Условиями работы портала и подтвердите свое Согласие с ними. 

2. Заполните анкету: введите фамилию, имя, отчество; 

3. Введите страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

4. Введите (при желании) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

5. Введите пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ на него. 

6. Выберите способ получения кода активации личного кабинета:  

- доставка ФГУП «Почта России» (необходимо ввести свой почтовый адрес). Вам 

будет направлено регистрируемое почтовое отправление, содержащее код активации 

Личного кабинета; 

- в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» (с собой необходимо 

иметь паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования); 

7. Введите адрес электронной почты и номер мобильного телефона (при согласии). 

8. Подтвердите адрес электронной почты: на указанный адрес электронной почты 

будет отправлено электронное сообщение с кодом подтверждения. 

9. Подтвердите номер мобильного телефона (если он был предоставлен): на 

указанный номер мобильного телефона будет отправлено смс-сообщение с кодом 

подтверждения. После получения кода активации, необходимо произвести активацию 

личного кабинета (нажмите кнопку "Ввести код активации" на странице авторизации). 

10. Дождитесь окончания проверки введенных данных.    

11. Подтвердите свое согласие с обработкой персональных данных.  

Зарегистрироваться и сразу получить доступ к Единому порталу государственных 

услуг можно через МКУ «МФЦ Сургутского района (г. Сургут, ул. Югорский тракт, 

38), в филиалах МФЦ в поселениях Сургутского района. 

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – это общая для всей 

России система входа на государственные порталы, это единый пароль для доступа ко 

всем государственным сайтам. С ЕСИА нет необходимости регистрироваться на 

десятках разных государственных сайтах и запоминать логины и пароли к каждому из 

них. У вас появляется единый пароль для доступа к большей части государственных 

ресурсов. 

http://www.gosuslugi.ru/

