
 

ТАРИФЫ на дополнительные платные 
услуги, оказываемые населению отделом 
записи актов гражданского состояния 
Ошмянского райисполкома 

 

                                                                                                              

Наименование оказываемых услуг Тариф, рублей 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака в специально оборудованном помещении органа загса  

 

 

31,15 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием 

различных элементов и атрибутов в специально оборудованном 

помещении органа загса 

 

 

 

 

38,62 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака в помещении органа загса, не являющемся специально 

оборудованным помещением (кабинет, комната и др.) 

 

 

 

24,55 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака вне помещения органа загса: 

- в помещениях учреждений культуры, помещениях, расположенных в 

исторических и памятных местах, на территории объектов, 

являющихся памятниками истории или архитектуры, в архитектурных 

ансамблях и других местах, в помещениях, определенных договорами 

на оказание услуги по выезду для регистрации заключения брака к 

месту проведения торжества; 

- в учреждениях уголовно исполнительной системы, месте проживания 

лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги, 

месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в 

другом месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,45 

 

 

 

 

21,32 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием 

различных элементов и атрибутов вне помещения органа загса: 

- в помещениях учреждений культуры, помещениях, расположенных в 

исторических и памятных местах, на территории объектов, 

являющихся памятниками истории или архитектуры, в архитектурных 

ансамблях и других местах, в помещениях, определенных договорами 

на оказание услуги по выезду для регистрации заключения брака к 

месту проведения торжества; 

- в учреждениях уголовно-исполнительной системы, месте проживания 

лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги, 

месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в 

другом месте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,02 

 

 

 

26,61 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в 

специально оборудованном помещении органа загса 

31,16 

(в рамках 

мероприятий, 



проводимых 

отделом загс 

райисполкома – 

бесплатно) 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения по 

индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных 

элементов и атрибутов в специально оборудованном помещении 

органа загса 

 

 

 

38,63 

Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в 

помещении органа загса, не являющемся специально оборудованным 

помещением (кабинет, комната и другое) 

 

 

 

6,40 

Проведение торжественных церемоний, связанных с регистрацией 

брака 

38,58 

(рамках 

мероприятий, 

проводимых 

отделом загс 

райисполкома, 

также чествование 

золотых юбиляров 

– бесплатно) 

 


