Аннулирование записей актов гражданского состояния
Услугодатель

Местные исполнительные органы городов НурСултан, Алматы и Шымкент, районов и городов
областного значения

Получатели услуги

физические лица

Место предоставления услуги

1) МИО городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,
районов и городов областного значения, районов в
городе, городов районного значения, акимы поселков,
сел,
сельских
округов;
2)
через
Государственную
корпорацию;
3) посредством портала.

Срок оказания услуги

Срок рассмотрения заявления - 3 (три) рабочих дня;
при отсутствии в ИС ЗАГС актовых записей,
являющихся основанием для аннулирования записи
акта гражданского состония срок оказания услуги,
продлевается не более чем на 15 (пятнадцать)
календарных
дней,
с
уведомлением
услугополучателя в течение 3 (трех) календарных
дней (при продлении срока рассмотрения заявления,
поступившего через Государственную корпорацию
результат
оказания
государственной
услуги,
направляется услугодателем в Государственную
корпорацию);
при подаче через портал – уведомление о
подтверждении принятия заявления и назначении
даты аннулирования записи акта гражданского
состояния в течении 1 (одного) рабочего дня
направляется в личный кабинет

Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов

Для
аннулирования
записи
акта:
1) заявление об аннулировании актовой записи по
форме согласно приложению 32 к Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность (для
идентификации);
3) свидетельства, выданные на основании актовой
записи подлежащей аннулированию (при наличии);
4) документ, подтверждающий необходимость
аннулирования
записи
актов
гражданского
состояния
(при
наличии);
5) нотариально удостоверенная доверенность, в
случае обращения представителя услугополучателя;
При оказании государственной услуги на основании
решения суда, вступившего в законную силу,
услугополучателем
предоставляется:
1) заявление об аннулировании актовой записи на

основании решения суда по форме согласно
приложению
34
к
Правилам;
2) удостоверение личности услугополучателя (для
идентификации
личности);
3) сведения о вступившем в законную силу решение
суда об аннулировании, об отмене ранее
вынесенного решения суда об установлении факта
либо о государственной регистрации записи акта, о
признании записи акта недействительной, с
указанием
актовой
записи
подлежащий
аннулированию.
Результат оказания
государственной услуги

Стандарт
услуги

1) при аннулировании записи акта гражданского
состояния по заявлению заинтересованных лиц, а
также на основании решения суда – ответ
регистрирующего органа об аннулировании записи
акта гражданского состояния;
2) при аннулировании актовых записей об
установлении отцовства, усыновлении (удочерении)
(c восстановлением первично сформированного
индивидуально идентификационного номера), о
перемене имени, фамилии и отчества - повторное
свидетельство о рождении с первоначальными
данными, при необходимости справка о рождении;
3) при
аннулировании
актовой
записи
о
расторжении брака - свидетельство о заключении
соответствующего брака;
4) мотивированный ответ об отказе в оказании
государственной услуги на бумажном носителе при
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность,
в
случаях
и
по
основаниям,
предусмотренным
пунктом
10
стандарта
государственной услуги.
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