
Кировский городской отдел юстиции информирует 

Государственная регистрация смерти 

Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность момента, является важной 

необходимостью, так как без этого невозможно совершить ряд необходимых действий, в 

частности, добиться выделения места на кладбище и получения социального пособия на 

захоронение. 

Регистрация смерти производится органами ЗАГС по последнему месту жительства 

умершего, месту наступления смерти или обнаружения тела или по месту захоронения. В случаях 

наступления  смерти в дороге (самолете, поезде, на корабле и т.д.)  регистрация может быть 

осуществлена в ближайшем органе государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В соответствии с п.3.100 р.III  Временного положения о правилах государственной 

регистрации актов гражданского состояния, заявление о государственной смерти  должно быть 

сделано не позднее трех дней со дня выдачи врачебного свидетельства о смерти, фельдшерской 

справки о смерти.  

Основанием для государственной регистрации смерти является: 

а) врачебное свидетельство о смерти (форма № 106/у), форма которого утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.01.2015г. № 12, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30.01.2015г. за № 

30 (далее - врачебное свидетельство о смерти). При его получении важно знать и проверить: 

- правильность написания даты выдачи документа (текущее число) и даты смерти; 

- соответствие паспортным данным записей, внесенных в медицинское свидетельство о смерти; 

- наличие на оборотной стороне медицинского свидетельства о смерти круглой печати лечебного 

учреждения, подписи, фамилии и должности врача, выдавшего документ, и указание диагноза. 

б) фельдшерская справка о смерти (форма № 106-1/у), форма которой утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.01.2015г. № 12, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30.01.2015г. за № 

30 (далее - фельдшерская справка о смерти); 

в) врачебное свидетельство о перинатальной смерти (форма № 106-2/у), форма которой 

утверждена приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

09.01.2015г. № 12, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

30.01.2015г. за № 30 (далее – врачебное свидетельство о перинатальной смерти); 

г) решение суда об объявлении лица умершим; 

д) решение суда об установлении факта смерти лица в определённое время. 

Также заявитель, обратившийся для государственной регистрации смерти, должен 

предъявить  паспорт или паспортный документ, военно-учетные и льготные документы умершего. 

По всем интересующим вопросам нужно обращаться в Кировский городской отдел ЗАГС по 

адресу: ДНР, г. Кировское, пл. имени С.М. Кирова, д.1 или по тел: (06250) 6-12-76. 
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