Услуги записи актов гражданского состояния предоставляются бесплатно, при условии оплаты
необходимых государственных пошлин. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
код ОКАТО муниципального образования в соответствии с общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства;
код доходов бюджетной классификации за уплату государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния, совершаемую органами ЗАГС (КБК
31810805000010001110), а так же за уплату государственной пошлины за другие юридически
значимые действия (КБК 31810805000010002110)
Заявления по предоставлению услуг могут быть заполнены самостоятельно от руки или распечатаны посредством электронных печатных устройств без сокращений слов и исправлений.
Заявления подписываются в присутствии специалиста, осуществляющего прием.
Содержание
услуги

Основание предоставления
услуги (нормативно-правовые
акты, на основании которых оказывается услуга)

Государственная
регистрация
заключения
брака

Федеральный
закон «Об актах
гражданского
состояния»
от 15.11.1997
№143 ст.24-30

Адрес, телефон,
время приема
граждан

Дополнительная информация

г. Сургут,
Для граждан Российской Федерации при себе иметь:
бул. Свободы, д. 5
тел. 8 (3462) 95 09 44.
Документы, удостоверяющие личность заявителей;
Прием граждан:
вторник. среда
Квитанция об оплате государствен9.00-16.00
(обед 13.00-14.00), ной пошлины в размере 200 рублей;
четверг 9.00-13.00,
Документ, подтверждающий пресуббота 9.00-12.00
кращение предыдущего:
- свидетельство о расторжении брака,

(для лица ранее состоявшего в браке)
- свидетельство о смерти одного из супругов (в случае если один из супругов умер)
Для граждан из стран ближнего зарубежья:
Документ, удостоверяющий личность;
Документ, выданный компетентным
органом или посольством, подтверждающий, что он не состоит в браке и препятствий к заключению брака не имеет
(справка о семейном положении)
Документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (для лица ранее
состоявшего в браке)
Все документы на иностранном языке должны иметь нотариально заверенный перевод.
Государственная регистрация рождения
ребенка

Федеральный
закон «Об актах
гражданского
состояния»
от 15.11.1997
№143 ст.14-23

г. Сургут, бульвар Свободы,
д.5,
тел. 8(3462) 9509-42.

При себе необходимо иметь:
медицинское свидетельство о рождении (медицинского учреждения, в котором проходили роды);

Прием граждан:
документ, удостоверяющий личность
вторник, среда, родителей (родителя);
четверг, суббота
9.00-17.00
свидетельство о заключении брака
(обед 13.00(если родители в браке);
14.00)
если родители не состоят в браке между собой, сведения об отце вносятся на
основании заявления матери.

