
Информация для граждан 
 

Отдел ЗАГС администрации Нелидовского городского округа в своей деятельности подотчетен Главе округа и 
отделу ЗАГС Тверской области. 
Отдел имеет печать. На печати  изображены герб Российской Федерации и написание наименования отдела 
загса. 
Адрес: г. Нелидово, ул. Советская, д.24. 
Режим работы отдела ЗАГС Администрации Нелидовского городского округа: 
часы работы- с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.; 
рабочие дни - вторник, среда, четверг, пятница, суббота; 
выходные дни - воскресенье, понедельник; 
перерыв на обед- с 14 до 15 часов 
Адрес электронной почты: zags.nelidovo@mail.ru 

Адреса нахождения ближайших кредитных организаций, в которых можно 
произвести уплату государственной пошлины: 
1.  «Сбербанк России» г. Нелидово, ул. Панфилова, д.6 

Реквизиты оплаты государственной пошлины 
Госпошлина в ЗАГС 
Получатель: Управление Министерства Юстиции РФ по Тверской области 
ЛС:  03361880380 
Услуга: госпошлина за регистрацию актов гражданского состояния  
ИНН   6950087219 
БИК   042809001 
р/счет  40101810600000010005 
ФИО 
Паспортные данные 
КБК 31810805000010001110 
ОКТМО  28701000 (набирать ОКТМО г. Тверь) 
Госпошлина в ЗАГС 
Получатель: Управление Министерства Юстиции РФ по Тверской области 
ЛС:  03361880380 
Услуга: госпошлина за получение документа  
ИНН   6950087219 
БИК   042809001 
р/счет  40101810600000010005 
ФИО 
Паспортные данные 
КБК 31810805000010002110 
ОКТМО   28701000 (набирать ОКТМО г. Тверь) 

Размеры государственной пошлины: 
регистрация брака – 350 руб., 
расторжение брака – 650 руб. с каждого супруга (при расторжении брака по обоюдному желанию в органах ЗАГС), 
расторжение брака в органах ЗАГС  на основании решения суда – 650 руб. с каждого супруга, 
установление отцовства – 350 руб., 
перемена имени – 1600 руб., 
внесение изменений в записи актов гражданского состояния – 650 руб., 
выдача повторного свидетельства – 350 руб., 
выдача справки – 200 руб. 

Льготы при уплате государственной пошлины 
От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния освобождаются: 
- органы управления образованием, опеки и попечительства – за выдачу повторных свидетельств о рождении для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также повторных свидетельств о смерти их 
родителей. 
- граждане – за государственную регистрацию смерти, рождения, усыновления, за выдачу свидетельств при 
исправлении в записи актов гражданского состояния в связи с усыновлением, а также в связи с ошибками, 
допущенными при регистрации актов гражданского состояния по вине работников органов записи актов 
гражданского состояния. 
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- граждане – за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для представления в органы 
социального обеспечения  по вопросам назначения либо перерасчёта пенсий или пособий. 
- граждане –  за выдачу повторных свидетельств о смерти необоснованно репрессированных родственников. 
- граждане – за выдачу извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния для восстановления 
утраченных записей актов гражданского состояния в установленном порядке. 

Порядок уплаты, возврата государственной пошлины. 
1. Государственная пошлина уплачивается в отделениях Сбербанка в рублях. Прием госпошлины осуществляется 
во всех случаях с выдачей квитанции установленной формы. 
Размер государственной пошлины установлен в кратном размере от минимального размера оплаты труда на 
день обращения. 
2. Государственная пошлина уплачивается: 
-     за государственную регистрацию брака, расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, за 
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния – до подачи соответствующих 
заявлений; 
-    за выдачу повторных  свидетельств и справок – до выдачи документов. 
3. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты 
государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено Законом. 
Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за государственную регистрацию заключения брака, 
перемены имени, внесение исправлений и изменений в акты гражданского состояния, в случае, если 
впоследствии не была произведена регистрация акта гражданского состояния и не были внесены  изменения. 

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги 
Осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 11 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния». Отказ в государственной 
регистрации актов гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в органах власти 
субъекта РФ, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, или суд. 
Полезные адреса: 
Отдел ЗАГС Тверской области: 
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44; 
Управление Минюста РФ: 
170100, г. Тверь, Набережная Степана Разина, д.3; 
Нелидовский городской суд: 
172521, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Советская  

Внимание! 
Прием документов на выдачу повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, прием заявлений на государственную регистрацию брака и расторжения 
брака  осуществляет Нелидовский филиал ГАУ «МФЦ», расположенный по адресу: 172527, Тверская область, 
город Нелидово, ул. Куйбышева, дом 10; телефон: 8 (48266) 5-59-58, 5-59-43. 
Режим работы МФЦ : 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8 до 20 часов, 
суббота – с 9 до 14 часов. 
Без перерыва на обед. 
Воскресенье – выходной день. 

 


