
ПРЕЙСКУРАНТ 
цен (тарифов) за оказание дополнительных платных услуг отдела 

записи актов гражданского состояния Шкловского районного 
исполнительного комитета Могилёвской области 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

(тариф) 

базовых 

величин 

1. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака в помещении органа загса, не являющимся специально 

оборудованным помещением (кабинет)  

1 

регистрация 

0,5 

базовых 

величины 

2. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака в специально оборудованном помещении органа загса (зал 

торжественных церемоний) 

1 

регистрация 

1 базовая 

величина 

 

3. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием 

различных элементов и атрибутов загса (зал торжественных 

церемоний) 

1 

регистрация 

2 

базовых 

величины 

4. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака вне помещения органа загса: в помещениях учреждения 

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 заключения регистрации брака к месту проведения 

торжества, учреждениях уголовно-исполнительной системы, месте 

проживания лица, обратившегося за оказанием дополнительной 

платной услуги, месте оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. (Без учета транспорта) 

1 

регистрация 

4 

базовых 

величины 

5. Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения 

брака по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием 

различных элементов и атрибутов вне помещения органа загса: в 

помещениях учреждения 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 

заключения регистрации брака к месту проведения торжества, 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, месте проживания 

лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги, 

месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 

(Без учета транспорта) 

1 

регистрация 

5 

базовых 

величин 

6. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в 

помещении органа загс, не являющимся специально оборудованным 

помещением (кабинет) 

1 

регистрация 

1 базовая 

величина 

7. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в 

специально оборудованном помещении органа загс (зал 

торжественных церемоний) 

1 

регистрация 

2 

базовых 

величины 



8. Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения  по 

индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных 

элементов и атрибутов в специально оборудованном помещении 

органа загс (зал торжественных церемоний) 

1 

регистрация 

2,5 

базовых 

величины 

9. Проведение торжественных церемоний, связанных с регистрацией 

брака 

1 

регистрация 

3 

базовых 

величины 

10. Изготовление копий документов, необходимых для регистрации 

актов гражданского состояния 

 0,01 

базовой 

величины 

 
 
 
ПЛАТНАЯ УСЛУГА 
уплачивается на счёт ARBBBY2X Y52AKBB36007310010190000000,  
код платежа 04501, 
получатель – ГУ Министерства финансов РБ по Могилёвской 
области. 
                       
 
 

Для оплаты дополнительных платных 

услуг в системе «Расчёт» (ЕРИП) 

необходимо выполнить следующие 

действия: 

 

 

- Система «Расчёт» (ЕРИП) 

- Суды, юстиция, юридические услуги  

 

 ЗАГС 

 Могилевская область 

o Шкловский РИК 

 Дополнительные услуги ЗАГС 
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