
 
 

Памятка для граждан с миграционным 
прошлым и/или местом рождения/ 
заключения брака за границей 
 
Информация о засвидетельствовании актов рождения 
 
Где мне получить свидетельство о 
рождении новорожденного? 
 
Выдача свидетельства о рождении для 
Вашего ребенка относится к компетенции 
управления ЗАГС г. Лейпцига, департамент 
рождений/смертей, Бургплац 1. Если как 
минимум один из родителей имеет 
миграционное прошлое или если место 
рождения находится за границей, посещение 
управления ЗАГС г. Лейпцига обязательно. 
 
Если одно из причастных лиц не владеет 
немецким языком, рекомендуется привести с 
собой переводчика. 
 
Сначала запишитесь на консультационный 
прием. Для этого есть следующие 
возможности: 
 
1. Электронная запись в ЗАГС 
 
Получить электронный талон можно на сайте 
www.leipzig.de/terminvereinbarung.  
В назначенное время займите место в зоне 
ожидания перед кабинетами 28–41. Вас 
вызовут. Вы получите полную консультацию 
по необходимым документам, установлению 
имени и фамилии и другим правовым 
вопросам. 
 
2. Запрос обратного звонка 
 
Вы можете поставить отметку в 
соответствующем поле прилагаемого 
формуляра, если хотите, чтобы работники 
ЗАГС сами позвонили Вам для назначения 
встречи. Для этого обязательно укажите 
свой номер телефона. 
 
3. Посещение управления ЗАГС без 

предварительной записи 
 
Вы также можете сразу прийти в управление 
ЗАГС г. Лейпцига в приемные часы. 
Возьмите талон в терминале возле лифта 
или рядом с кабинетом 48 и займите место в 
зоне ожидания перед кабинетами 28–41. Вас 
вызовут. Работник ЗАГС согласует с Вами 
время консультационного приема. 
 
Во время консультационного приема Вам 
расскажут о Ваших дальнейших действиях. 
 
Консультацию также можно получить и до 
рождения ребенка. 
 
 
 

Что мне нужно знать, если мой 
ребенок родился дома? 
 
Если Ваш ребенок родился дома, Вы 
должны лично в течение недели устно 
уведомить о рождении управление ЗАГС. 
 

Какие документы необходимо 
предоставить? 
 
О необходимых документах Вам подробно 
расскажут на консультационном приеме. 
Помните, что все документы должны быть 
предоставлены в ОРИГИНАЛЕ, Копии не 
принимаются! 
 
Кроме того, все документы на иностранных 
языках (кроме, загранпаспортов и 
международных свидетельств) требуют 
перевода (с пометкой, подтверждающей 
применение соответствующего стандарта 
ISO) официально назначенным в Германии, 
присяжным переводчиком (найти их можно на 
сайте www.justiz-uebersetzer.de/suche_action) 
 

Для справок и записи на прием: 
 
Тел.: +49 341 123-4146 
Факс: +49 341 123-4116 
Эл. почта:  standesamt@leipzig.de 
Электронная запись:  
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 

Время работы: 
 
Понедельник  09.00 – 12.00 
Вторник 09.00 – 12.00 и 13.00 – 18.00  
Четверг 13.00 – 16.00 
 

Рождения: 
 
Вы бесплатно получаете три документа для 
подачи заявлений (детское и родительское 
пособие), а также для кассы медицинского 
страхования. 
 

свидетельство о рождении 10,00 ЕВРО 
каждое последующее  
свидетельство о рождении 5,00 ЕВРО 
заявление на установление  
имени и фамилии 25,00 ЕВРО 
(при необходимости) 

доставка 5,95 ЕВРО – 
 7,00 ЕВРО 
присяжный переводчик 30,00 ЕВРО 
 

Управление ЗАГС г. Лейпцига желает 
Вам и Вашим детям всего 
наилучшего! 
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