
Получение государственных услуг по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в электронном виде 

через Портал государственных услуг Российской 

Федерации (ЕПГУ)  

gosuslugi.ru  

 

Уважаемые жители Горнозаводского района!  

Вы можете подать заявление об оказании услуг по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в электронном виде через ЕПГУ в отдел ЗАГС администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

На Портале можно получить 5 видов услуг: 

1. регистрация заключения брака; 

2. регистрация расторжения брака; 

3. регистрация рождения; 

4. регистрация усыновления; 

5. регистрация смерти. 

Кроме этого, через Портал можно обратиться за выдачейповторного свидетельства 

или справки о государственной регистрации акта гражданского состояния. 

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 через КГАУ "МФЦ 

Горнозаводского МР ПК" (Горнозаводск, улица 30 лет Победы, д. 20). 

Для получения услуги необходимо на Едином портале gosuslugi.ru через «Каталог 

услуг» и вкладку «Семья и дети» выбрать нужную Вам услугу. 

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде через 

Единый портал государственных услуг 

 

1. Упрощение получения государственной услуги и другой полезной информации.  

2. Сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.  

3. Информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению.  

4. Условия приема оговариваются и согласуются в индивидуальном порядке, экономя 

время заявителя.  

5. Заявление о предоставлении государственных услуг можно подать, не выходя из дома 

или не покидая рабочего места.  

6. Выбор удобной даты и времени для посещения отдела ЗАГС.  

7. Приѐм без очереди.  

 



 

Кроме того, с 1 января 2017 года до 01 января 2019 года оплачивать пошлины на 

государственные услуги по регистрации заключения брака и регистрации 

расторжения брака можно со скидкой 30%. 
Государственная пошлина за государственную регистрацию заключения брака – 245 

рублей (при личном обращении 350)  

Государственная пошлина за государственную регистрацию расторжения брака – 455 

рублей (при личном обращении 650)  

 

Чтобы получить скидку:  
 

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.  

2. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:  

- банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);  

- электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги);  

- мобильный телефон (Федеральные операторы). 

Всю необходимую информацию можно получить в отделе ЗАГС администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края по адресу: 618820, Пермский 

край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 28 

Тел: 8 (34 269) 4 21 55, 8 (34 269) 4 37 87 

Эл. 

почта: 

zags_grn

@zags.pe

rmkrai.ru 
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