
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение председателя 

Осиповичского  районного  

исполнительного комитета 

№ 188-р от 8 декабря 2016 г  

 
Тарифы    за    оказание   дополнительных 
платных услуг, связанных с регистрацией 
актов           гражданского          состояния, 
оказываемых    отделом   записи       актов 
гражданского    состояния   Осиповичского  
районного     исполнительного    комитета   
с 1 января 2017 г  
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(в базовых 

величинах) 

1 2 3 

1 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации заключения брака в специально 

оборудованном помещении органа загса ( в 

зале) 
 

1 БВ 

  2 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации заключения брака по 

индивидуальному сценарию (обряду) с 

использованием различных элементов и 

атрибутов в специально оборудованном 

помещении  

2 БВ 

3 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации брака в помещении органа загса, не 

являющемся специально оборудованным 

помещением (кабинет)    

0,3 БВ 

4 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 

4 БВ 



проведения торжества, учреждениях уголовно-

исправительной системы, месте проживания 

лица, обратившегося за оказанием 

дополнительной платной услуги, месте оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях 

или в другом месте) 

5 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, 

учреждениях уголовно-исправительной системы, 

месте проживания лица, обратившегося за 

оказанием дополнительной платной услуги, 

месте оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или в другом месте) 

5БВ 

6 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации рождения в специально 

оборудованном помещении 

1 БВ 

7 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации рождения по индивидуальному 

сценарию (обряду) с использованием различных 

элементов и атрибутов в специально 

оборудованным помещении органа загса. 

2 БВ 

8 Обеспечение торжественной обстановки 

регистрации рождения в помещении  органа 

загса, не являющемся специально 

оборудованным помещением (кабинет) 

0,3 БВ 

9 Проведение торжественных церемоний, 

связанных с регистрацией брака 

1 БВ 

10 Изготовление копий документов 0, 03 БВ 
 

 
 


