Служба регистрации актов гражданского состояния
Восточный регистрационный округ
Предоставление услуг графствам
Дублин, Килдэр и Уиклоу

РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Данный документ содержит важные сведения в отношении процедуры регистрации рождения.
Данный бюллетень предоставляется только в справочных целях.
При возникновении вопросов необходимо обратиться в любое из наших отделений
(см. на обороте) для получения более подробной информации.
•

Родители (один из родителей) обязаны зарегистрировать рождение своего ребенка в течение 3 месяцев
с момента рождения

•

Регистрацию рождения можно осуществить в любом из органов записи актов гражданского состояния
на территории страны

Для выполнения регистрации рекомендуется обратиться в соответствующее отделение регистрации актов
гражданского состояния (см. на обороте), чтобы удостовериться в том, что форма свидетельства о рождении
выдана больницей. Данная процедура может занять до четырнадцати рабочих дней с момента рождения ребенка,
при отсутствии формы регистрация не осуществляется, в связи с этим целесообразно проверить наличие формы.
При регистрации рождения при себе необходимо иметь следующие документы.
•
•
•

•
•

Требуется наличие персональных номеров государственного обеспечения родителей (родителя).
При регистрации рождения осуществляется процедура удостоверения личности. Приемлемые документы,
удостоверяющие личность, перечислены ниже.
Необходимо подтвердить семейное положение родителей (одного из родителей). Если брак был зарегистрирован
на территории Ирландии, он может быть подтвержден во время регистрации. Однако если регистрация брака была
осуществлена за пределами Ирландии, родители (родитель) должны предоставить оригинал свидетельства о браке
и, при необходимости, приложить его перевод.
Если мать состояла в браке ранее, проживает отдельно или разведена, рекомендуется обратиться
в отделение до регистрации рождения, т. к. может потребоваться предоставление дополнительных
сведений.
К предъявлению могут потребоваться другие документы, в зависимости от личных обстоятельств; при
возникновении вопросов обратитесь в одно из наших отделений.

После регистрации рождения вся информация будет автоматически передана в Министерство по делам семьи и социальной
защиты, которым ребенку будет назначен персональный номер государственного обеспечения и инициирована подача заявки
на получение пособия на содержание ребенка. Предоставление пособия на содержание ребенка будет рассматриваться
в соответствии с нормативными положениями Министерства по делам семьи и социальной защиты. Все запросы в отношении
пособия на содержание ребенка должны направляться в Министерство по делам семьи и социальной защиты.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИЕМЛЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ
Дата и место рождения
Родители (один из родителей) должны
Время рождения
предоставить один из следующих
Пол ребенка
документов, удостоверяющих личность:
Имя (имена) и фамилия ребенка
• Паспорт
Имя (имена), фамилия, фамилия при рождении, адрес и род
• Водительские права
деятельности матери
• Карта Министерства по делам семьи и
Предыдущая фамилия (фамилии) (при наличии) матери
социальной защиты (обычно содержит
Дата рождения матери
персональный номер государственного
Семейное положение матери
обеспечения) (с обязательным наличием
Персональный номер государственного обеспечения матери
подписи владельца)
Фамилия при рождении матери матери ребенка
• Карта клиента комиссара по делам
Имя (имена), фамилия, фамилия при рождении, адрес и род
беженцев
деятельности отца
• Удостоверение личности студента
Предыдущая фамилия (фамилии) (при наличии) отца
• Банковские карты (с обязательным
Дата рождения отца
наличием подписи владельца)
Семейное положение отца
• Платежные книжки на получение льгот
Персональный номер государственного обеспечения отца
и денежных пособий Министерства по
Фамилия при рождении матери отца ребенка
делам семьи и социальной защиты
Имя (имена), фамилия, полномочия, адрес и подпись
(с обязательным наличием подписи
заявителя
владельцев)
Дата регистрации
• Государственное удостоверение
Подпись регистратора
о достижении совершеннолетия
Подпись квалифицированного(ых) заявителя(ей)

Служба регистрации актов гражданского состояния – Восточный регистрационный округ
Предоставление услуг для графств Дублин, Килдэр и Уиклоу
ДУБЛИН
Главное отделение службы регистрации актов гражданского состояния – Восточный регистрационный округ
Joyce House, 8/11 Lombard Street East, Dublin 2
Часы работы: 09:30 – 16:30 (без перерыва)
Тел.: 01 863 8200 Факс: 01 863 8281
Услуги: выдача свидетельств о рождении, смерти и браке
Отделение регистрации актов гражданского состояния
Joyce House, 12/14 Lombard Street East, Dublin 2
Часы работы: 09:30 – 16:30 (без перерыва)
Тел.: 01 863 8200 Факс: 01 863 8281
Услуги:регистрация недавних событий жизни и выдача свидетельств
Отделение регистрации актов гражданского состояния
Административный центр, Bunratty Road, Coolock, Dublin 5
Тел.: 01 8661416 / 8661403 Факс: 01-8661444
Услуги:регистрация недавних событий жизни и выдача свидетельств
КИЛДЭР
Отделение регистрации актов гражданского состояния
Monread Office & Leisure Complex, Naas, Co.Kildare
Тел.: 045 887660 Факс: 045 887879
Услуги:регистрация недавних событий жизни и выдача свидетельств
УИКЛОУ
Отделение регистрации актов гражданского состояния
Центр здравоохранения, Main Street, Bray, Co. Wicklow
Тел.: 01 2744129 Факс: 01 2744128
Услуги:регистрация недавних событий жизни и выдача свидетельств
Отделение регистрации актов гражданского состояния
Центр здравоохранения, Glenside Road, Wicklow, Co. Wicklow
Тел.: 0404 68400 Факс: 0404 69044
Услуги:регистрация недавних событий жизни и выдача свидетельств
Частные регистраторы*
Услуги: только регистрация недавних событий жизни
Арклоу
Катлин Райан (Kathleen Ryan)
0402 33011
Ати
Хестер Скалли (Hester Scally)
059 8632644
Куллаттин
Маргарет О Тул (Margaret OToole)
055 26260
Ратдрам
Кармел Кавана (Carmel Kavanagh)
0402 35808
* Примечание. В случаях, когда регистрация рождения осуществляется частным регистратором, информирование
Министерства по делам семьи и социальной защиты для получения персонального номера государственного обеспечения с
целью инициации процедуры подачи заявки на получение пособия на содержание ребенка является обязанностью родителей.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Карлоу
059 9130053
Лонгфорд
043 50175
Каван
049 4371709
Лоут
042 9385447
Клэр
065 6868049
Майо
094 9023249
Корк (север)
022 50230
Мит
046 9097833
Корк (юг/город)
021 4275126
Монахан
047 30400/30444
Корк (запад)
028 40570
Оффали
057 9359560
Донегал (север)
074 9124576/22322
Роскоммон
090 6637508/6637507
Донегал (юг)
074 9131038
Слиго
071 9155115
Голуэй
091 523122
Типперэри (север)
067 31212
Керри
064 32251
Типперэри (юг)
052 22011
Килкенни
056 7784600
Уотерфорд (город)
051 842800
Лиишь
0502 21135
Уотерфорд (графство)
058 42199
Литрим
071 9620308
Уэстмит
044 934 0221
Лимерик (город)
061 483 762
Вексфорд
053 23522
Лимерик (графство)
069 66661
Расценки за выдачу свидетельств и предоставление услуг
Стоимость выдачи свидетельства в день регистрации рождения:
€8.00
Установленная стоимость выдачи свидетельств о рождении, смерти и браке (включая пошлину за поиск)
€10.00
Дополнительные свидетельства установленного образца (для аналогичного поиска)
€8.00
Незаверенная копия документа (включая пошлину за поиск)
€6.00
Свидетельство о предоставлении определенного набора услуг*
€1.00
* Примечание. К запросу на получение свидетельства о предоставлении определенного набора услуг должно прилагаться
письмо Министерства по делам семьи и социальной защиты
Стоимость почтовых приложений для свидетельств дополнительно составляет 1 евро на территории Ирландской Республики и
2 евро для других стран
Поправки
Внесение или изменение имени при рождении
Исправление фактической ошибки или опечатки
Просроченная регистрация (12 месяцев с момента события)
Повторная регистрация (с целью внесения сведений о родителях)

€5.00
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
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