Оформление российского Свидетельства о рождении

Зайти на сайт www.pusan.mid.ru в
раздел ЗАГС выдача
свидетельства о государственной
регистрации рождения

Изучите информацию
раздела. При
возникновении
вопросов обратите
внимание на Часто
задаваемые вопросы

При себе иметь

Сроки оформления
в тот же день.

Если еще подаете
заявление на 5летний паспорт для
ребенка - неделя

Заполните заявление,
если Вы официально в браке и
граждане России (Форма №1 )
Если Вы мать-одиночка (Форма
№2 )
Если Вы официально не в браке,
граждане России и отец признает
свое отцовство (Форма №1 ) и
Форма №12 (установление
отцовства)

Внутренние паспорта граждан РФ
(при наличии)
Заграничные паспорта
Оригинал Свидетельства о браке
(если состоите в браке)
Справка о рождении с переводом на
русский и апостилем

Заполненное заявление (Форма №1
или Форма №2 )

Приходите в
Генконсульс
тво в
приемные
дни (см.
www.pusan.
mid.ru)

Распечатайте
заявление или
сохраните его на
флешку

Оформление российского Свидетельства о браке

Зайти на сайт www.pusan.mid.ru в
раздел ЗАГС выдача
свидетельства о государственной
регистрации заключения брака

Изучите информацию
раздела. При
возникновении
вопросов обратите
внимание на Часто
задаваемые вопросы

Заполните заявление,
(Форма№7)

Только для граждан РФ

При себе иметь

Сроки оформления
по истечении 30
дней, если нет
уважительной
причины.

Госпошлина 36 000
ю.к.вон, оплата в здании
ГК безналичным путем
через банк

Внутренние паспорта граждан РФ
(обязательно!)
Заграничные паспорта
Оригинал Свидетельства о разводе
(если уже были в браке)
Заполненное заявление (Форма№7)

Приходите в
Генконсульс
тво в
приемные
дни (см.
www.pusan.
mid.ru)

Распечатайте
заявление или
сохраните его на
флешку

Оформление российского Свидетельства о смерти

Зайти на сайт www.pusan.mid.ru в
раздел ЗАГС выдача
свидетельства о государственной
регистрации смерти

Изучите информацию
раздела. При
возникновении
вопросов обратите
внимание на Часто

Заполните заявление,
(Форма №16 )

задаваемые вопросы

При транспортировке тела или урны с
прахом покойного в Россию
Получить в больнице/похоронном бюро
справку об отсутствии в гробу/урне
посторонних вложений и предметов с
переводом на русский язык.
Получить из больницы справку о
кремации/о бальзамировании и обработке
тела, а также об отсутствии инфекций,
способных передаваться от тела покойного
и перевести ее на русский язык.
Принести 2 справки в Генконсульство
для заверения перевода для
российской таможни

При себе иметь

Приходите в
Генконсульс
тво в
Загранпаспорт умершего
приемные
(обязательно!)
дни (см.
Оригинал справки о смерти с
www.pusan.
переводом на русский и апостилем mid.ru)
Заполненное заявление
(Форма №16)
Загранпаспорт заявителя

Сроки
оформления

в тот же
день

