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АДП{ИНИСl]РАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИIЦIIIАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|5.02.2021 292-01-02-154-п
J,ts

Об утвер;мt:lЕии Положения
об отделе за,lиси актов
гражцанско]-l0 состояния
адмлlцистра ц ии Бардымского
мунлIцшпалt Iiого округа

Балтаеву Т.В.

На осн,эвании Федерального зчкоЕа Ne 131-ФЗ от 06,10,2003 <об общих

принципах о,)ганизации меош{ого саI\4оуправлеIrия в российской Федерации>,

ЗаконаПерлtскогокраяNч18-ПКот|2.03.200.|<<онаДеленииорганоВ
местного самоуправлеЕиrI Пермского края полномочиями_ на

государствеНlryю регистрацию актов граждаIrского состояниJI)), Устава

чдr"r".rрчЧ"I,I Ьчрл"rraкого муниЦипшIьногО округа Пермского края,

руководствуrtсь решением ýъ,rы Бардымского муЕиципального округа
'Гi.р*.*о.о- края Nч 56 от 0з.|2.2020 (об утверждении структуры

чдr"r"arрuч"' Бардымского муниципаJIьIIого оцругD, адмиЕистрация

Бардымскогс муЕиципаJIьного округа

ПосТАноВjUЕТ:
l. Утrlердить Положение об отделе записи актов гражданского

состOяниJI ад,министрации Бардымского муЕиципального округа Пермского

Kparl СОГЛаСЦ|) приложеЕию к Еастоящему постановлению,

2. Признать утратившим силу Положение об отделе записи актов

гражданског() состояция Администрации Бардымского муниципального

рЪИоrч Перtиского Kparl, утверждеЕное_полстановлением АдмиЕистрации

Бардымскогс муниципшIьного района о-г 03, 12,20 1 4 м 876,

З. Наст оящее ,ro..*o"n""e опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и

разместитЬ на сайте адмиЕистраЦии БардымсКого муниципального района,

4. Ко.rтроль исполЕениJI постановлениlI возложить на заместителя

главы адNшЕ истрации муниципаJIьного округа по социаJIьЕому развитию

Глава муниц.4пЕIльItого округа -

глава адмIrн!,страции Бардымского
муци ципЕUIык)го округа Х.Г. Алапанов

-l



Приложение
к постановлению админисlрации
Бардымского муниципаJIьного
округа Пермского края
от 1б.02.202l Ns 292-01-02-154-п

I. оБщиЕ положЕния.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

закоцодателLством с целью уреryлированиrI отношений в сфере организации

деятельItостItотделаЗаписиактоВграхданскогосостояниJIадМинистрации
Бардымскогс} муЕиципаJIьЕого округа (далее - отдел), повышени,I качества и

доступЕости результатов предоставлени,I государственной услуги по

государствеt ной регистрации актов грФкданского состояни,I,

L.2, Отдел является структурным подразделением администрации

БардымскогС, муЕцципаJIького округа, осуществJUIющим государственные

полномочиlI по государственной регистрации актов граждаЕского состояния

на территор]ли Бардымского муниципЕUIьного округа, переданЕые_олрганам

местного сал{оуправлен- ru*о"о" Пермского края Nэ 18-ПК от 12,03,2007

(о ЕаделеIlии органов местЕого самоуправленшI Пермского крм

полIiомочиялrИ Еа государствеЕную регисцацию актов гражданского

состояниrI).
1.3. 0:дел в своей деятельности подотчетен главе муниципаJIьного

округа - г.Iаве админиOтрации Бардымского муЕиципального округа,

Курируючиii руководитель - заместитель главы адмиЕистрации

Бардымскогс муЕиципаJIьIIого округа по социальному развитию,

|.4 Сlрганизация деятельности по государственной регистрации

актов гражДанскогО состояниЯ на территории Пермского краJI, а также

контроль за исполнением органами местЕого самоуправления Пермского

Kpall передаIUIых им полномочий Еа государствеIrную регистрацию актов

грахqцанског() состояния осуществлJIется Комитетом записи актов

гражданског() состояния Пермского црм (далее - Комитет),

1.5. I]адЗор за исполЕеЕием законодательства Российской Федерачии

при госудсрственной региOтрации актов гражданского состояния

осушествjUIе']ся уполноМ&a""й федеральным органом исполнительной

"nb.т, 
Пермl)кого кр€rя, осуществJUIющим функчии по контролю и надзору в

сфере го"у,lарсrв"вной , регистрации актов граждаЕского состояния

1Vnpu"o.r"b й"п".r"р.r"ч'ro""ц," Российской Федерации по Пермскому

краю). __^_ lг^__л_,
1.6. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией

Россlлйской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральнытчtl{ законами, указаý{и и распор,Dкениями Президента Российской

Федерации, I1остаЕовлениями и распоряжеЕ}UIми Правительства Российской

ПОЛОЖЕНИЕ
об отдел,е записи актов гражданского состояния администрации

Бар,дымского муниципальпого округа Пермского края



ФедераIц,tи, приказами и рекомендац}ulми Министерства юстиции
Российской Федерации, Законом Пермского края Nя 18-ПК от 12.03.2007 (О
наделениИ органов местного самоуправJIения Пермского крм полномочиями

нагосУдаl)стВенЕУюрегистрациюактоВгражданскогосостояния))'
нормативЕо.IIравовыми акт€lми муниципаJIьIiого образования, а также

настоящим I1оложением.
1,7. ()тдел создается, реорганизуется постановлением администрации

Бардымског,l муниципального округа. Положевие об отделе и штатное

расписание отдела утверждаются правовым актом администрации

Бардымскогrl муниципальЕого оцруга.

1.8. I'аботники отдела, осуществJIяющие переданные полномочия на

госУдарстВеItнУюрегистрациюактовГрФкданскогосостояttиJIяВляются
муЕ!rципалы{ыми сJryжаЩими в соответствии с Перечнем должностей

муЕlIцип€шы{ой сrryжбы, Работники отдела ЕазЕачаются на должность и

оiвобождшо,гся от должности раапоряrкением администрации Бардымского

мунлIципtцы{ого округа.
1.9. ()инансироваЕие отдела осуществJUIется в соответствии с

Законом Пеrмского края Nч 18 IIк от 12.03.2007 <о наделении органоВ

местного саI\,1оуправлеЕиrI Пермского края полномочиями на

государствеttную регистрацию актов гр€Dкданского состояния) за счет

.р.;;; бюд Йта il"p*.*o.o крЕц, зачисленных в бюджет Бардымского

муниципалыIого округа в виде субвенций,- 
Ммин истрация Бардымского муЕиципЕlJIьного округа имеет право

дополнительно "сrrользьваrь , 
собственные материальЕые ресурсы и

фипансовые средства для осуществлени,I полномочий на государственную

регистрацию актов гражданского состояни,I в случмх и порядке,

пр.ду*оrрaнных Уставом Бардымского муниципальЕого округа,

1.10. ()тдел 
" .оо,""","ии с Федера,тrьЕым законом от 15,11,1997

Ns 143-ФЗ к()б актах гражданского состояния> имеет печать с изображением

io.youp.r".'r"o.o ..pdu Российской Федерации и написанием наименования

оrдь.оч. Оrд"о имеет блакки и штампы со своим наименованием,

1.11. IIолное наименование отдела: отдел записи актов гражданского

состояниrI аl(министрации Бардымского муЕиципаJIьЕого округа Пермского

края.
сокращэвное наименование отдела: отдел зАгс администрации

Бардымскогс) муниципальrrого округа Пермского края,

1.|2. tvl.стончхойЪние оЙла:61Ъ150, Пермский край, Бардымский

район, с.Барllа, ул.Ленина, д,68,

П. ОСНОВНЫЕЗАДАЧИ

основlIойзадачейотделаяВJUIетсяосУЩествлениегосУдарстВеннои
регистрациИ trKToB гражданскогО соýтояIIIUI и других юридически значимых

дейс,гвий.



ш. Функции

3.1. Е; целях реалИзации возлОженныХ задач отдел осуществляет

следующие ,[rункции:

3.1. IIроизводиТ государствеIr}rytо регистрацию рождеrrшl, закJIючения

брака, расторхения брака, установJIения отцовства, усыновления
(улочерения), перемены имени, смерти;

3,2. (;ocTaBJUIeT закJIючения о внесеЕии изменений, исправлений в

записИ tlкTo з гражданскогО состояниJI и вносит изменениjI, исправления в

записи актоr, гражд{шского состояЕиrI;

3.з. Е;осстанавливает и аннулирует в установленном
законодател],отвом порядке записи актов грахдаЕского состояния;

з.4. I,ыдает повторные свидетельства о государственной регистрации

актов граждiiнского состояниJI и иЕые докуN{енты, подтверждающие ншIичие

"n, оrъуrar"ие факта государственной регистрации актов гражданского

состояниrI;
3.5. r:аправJUIеТ в установлеНЕом порядке извещеЕия о расторжении

брака, о вн()сении исправлений, изменений в записи €lKToB гражданского

состояниrl;
3.6. с беспечивает в уатановлеЕном порядке исполнение

ме}кдуЕародr{ьur обязательств Российской Федерации в части истребования и

пересылки докумеЕтов о государственной регистрации актов гражданского

состояЕиrl с террrтории иЕостФlЕых государств, в рамках компетенции

отдела зА. С в соответствии с Администативным регламентом

Министерстllа иностранных дел РФ и Министерства _юстиции 
РФ по

предоставлеlIию государствеIrноi__L"lУ" по истребованию личных

дЬ*у*."rо" iутверхден npr**o* tчтl,tд России Ns 10489 и Минюста России

Ns l24 от 29,J6,201r2);
з.7. г редставJUIеТ сведеIiия о государственной регистрации актов

грФкдаЕског ) состояниЯ по запросаI\4 компетеЕтных органов и в случа,Iх,

установленЕ-,ж федера-ltьными закоЕаý{и;

3.8. с беспечивает конфиденциальность сведений о государственнои

регистрации актов грa)кдаЕского состояниlI;

3.9. ссуществJIяет учет, хранение и использование бланков

свидетельстI о государственвой регистрации актов гражданск ого состояния;

3.10. dlr>рмирует архивныи фонд, обеспечивает его )п{ет, создает

Еадлежащие условиJI его хранения;

3.11. dюрмирует электронньтй бавк данных отдела по регистрации

актов гражд€ Еского состоfitи,l;
3.L2, ссуществJUIет оперативное хранеЕие документов, образующихся

В ДеЛОПРОИЗIiодстве отдела, в соответствии с ЕомеIIкJIатурой лел;

3,13. cocTaвIUIeT и анализирует статистическ},ю отчетность о

регистрации актов грах(данского состояниJI; _
3.14. rредоставляет в Комитет ЗАГС Пермского края в установленные

сроки отчеты по государствевtrой регистрации актов гражданского состояния

;;;;;й"rвии бйкъв свидетельств о государственной регистрации актов



гражДанског|) состояниJI, а также вторые экзеМIIJIяры 3аписеи актов
rражданскоп ) состояния;

3.15. рврабатывает в пределах компетенции отдела и вносит на

рассмотрени,) главе муниципЕUIьЕого округа - главе администрации
Бардьтмскогс муницип€шьного округа проекты Еормативных правовых актов,
а также пре,IлохеЕиrI по повышению качества и доступности результатов
предостЕrвJIеtIия государствепной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния;

3.16. обеспечивает рассмотрение заявлений и жа:lоб, поступивших в
отдел ЗАГС, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ
<О порядке рассмотрениrI обращений граждан Российской Федерации> в
pal\,lкax КОМПl i'ТеНЦИИ ОТДеЛа;

З,1,7. окщывает гражданаI\,t бесплатную юридическ},ю помощь в виде
правового к()нсультиров€lIlиJI в устной и письменЕой форме по вопросам,
относящимсr: к компетенции отдела, в порядке, установлеЕном
законодателrс:твом Российской Федерации для рассмотрения обращений
гражцан;

].l8. в9дет прием населениrI по вопросам, вхомщим в компетенцию
отдела;

З.19. обеспечивает исполнеЕие н€шогового законодательства
Российской Федерации в части взиманиJI государственной пошлины за
государствен KyIo регистрацию актов гражданского состояниJI и совершаемые
оргаIt€lми ЗАГ'С другие юридически значимые действия;

3.20. оформляет свою часть решениJI о возврате излишне уплаченной
суммы госуltарствеIrной пошлины за государственную регистрацию актов
гражц€lцскогl) состояниrI и совершаемые оргаIrами ЗАГС лругие юридически
зЕачимые деЙствия; EaпpaBJUIeT материалы о возврате излишне уплаченной
суtlrмы госуд,арствецной пошлины в порядке, устаItовлеЕном действующим
законодателt,ством Российской Федерациц;

З.2|. л аправJIяет материаJIы об угочнении вида и принадлежности
платежа для уIшаты государственной поцuIины за государственную

регистрацию актов гражданского состояниrI и другие юридически значимые

деЙствия в порядке, устаIlовленпом деЙствующим законодательством
Российской (Dедерации;

3.22, п ередаеТ в ycTaItoBлeItEoM поряДке удостоверения личности

р{ерших в о,lцел по вопросам миграции;
3.23. о( еспечивает информирование населеЕиrI:

об организап лlи деятельности отдела;
о порядке государственной регистрации актов гражданского состояниrI и

совершениИ органЕlп{и ЗАГС лругих юридически значимых действий;
о cpoкtlx, ,]орядке уплаты и размерах государственной поtrulины за

государствеttl{ую регистРацию актоВ грчI)кданскогО состояния и другие
юридически значимые действия, совершаемые органами;
по другим B(|IIpoca},I в рамках компетенции отдела;

з.24, ссуществJUIет размещение информации на официальном сайте

адмицистраL.Ilц Бардымского муIrицип€шьного округа, относящейся к

деятельностlt отдела;



4.1.1. разрабатывать и вносить главе муниципального округа - главе
администрации Бардымского муЕиципаJIьного округа предложения по
совершенствэванию деятельЕости в сфере государственной регистрации
актов гражда нского состояЕиrI;

4.1.2. з лпрашивать и получать в установленном порядке необходимую
дJuI осущестIljIения своих функций информацию и материЕuIы от структурных
подразделенlлй администрации Бардымского муЕиципаJIьного округа,
должностны:( лиц предпрuятий, организаций и заинтересованных лиц,
органов мес1 цого самоуправления информацию;

4.1.3. высryпать представителем в суде по гражданским и семейным
делам;

4.1.4. срганизовывать выездные приемы граждЕlн, проживающих на
территории округа, в соответствии с графиком, утвержденным главой
муницип€tлыIого округа - главой адмиЕистрации Бардымского
муниципtллы Iого округа;

4.1.5. 1частвовать в организации и проведении мероприятий,
проводимых в Бардымском муниципальЕом округе;

4.1.б. с бращаться за р€Lзъяснениями по вопросам организации
деятельностIl по государственной регистрации актов гражданского состояния
в Ко.vитет Зz\ГС Пермского Kpall;

4.1.7. у чп9lgовать в совещаЕиях, семинарах, координационных советах,
проводимых Комитетом ЗАГС Пермского краJI;

4.1.8. с сучествлять иные действия, предусмотренные действующим
закоЕодателl,ством.

ч. руководство

5.1. ()тдел возглавляет начшIьник, который назначается и
освобождt.ется от должности распоряжением администрации Бардымского

З.25, производит рекомендованные работы с Портапом
госуlцарствев ных и IlfуIlиципальных услуг;

З.26, осуществJцет взаимодействие с многофункциональным центром,

расположеЕным Еа территории Бардымского IчIуниципЕtльного округа по
вопросalм гос)дарствеIIной регистрации актов граждаЕского состояния;

З,27. осуществJIяет установленные законодательством меры по
противодейс,гвцю коррупции в пределах своих полномочий;

3.28, оргаЕизует и проводит мероприlIтиrI, направленные на

укреIlление !tнститута семьи, а также рalзъяснительЕую работу по семейному

закоfiодателЕ отву;

3,29, осущеатвляет иные функции, вытекalющие из основных задач
отдеJIа в рам](ах установленной компетенции.

Iv. прАвА

4,1 . От,цел вправе в цределtлх своей компетенции:



муниципЕutьЕого округа, по согласоваЕию с Комитетом ЗАГС Пермского
края.

5.2. f[a должность Еач€шьника отдела назначается лицо, имеющее
высшее про(lессиональное образование по специЕtльности <Юриспруденция>
либо по спеu лraшьности <ГосударствеЕIIое и }чfуниципalJlьное управление> или
образование, считающееся равноценным, со стttжем муЕиципаJIьной службы
(госу,дарстве нной службы) Ее менее двух лет или cтalt(eм работы в органах
ЗАГС не Nleнee трех лет,

5.3. Ei период отсутствия (болезни, отrryска и т.д.) нача.ltьника отдела
исполвение обязанностей начЕuIьника отдела возлагается на специ€шиста

отдеJIа.
5.4, L[ачальник отдела осуществляет общее руководство

деятельностI ю отдела и несет персонаJIьную ответственность за выполнение
возложецньDi на отдел задач и осуществление им своих полномочий.

5.5. F[ачальникотдела:
5.5. 1. определяет основные направлеЕиrI деятельности отдела;
5,5.2, распредеJuIет обязанности между работниками отдела,

разрабатываt)т должЕостные инструкции работников отдела;
5.5.3. ,IaeT ук€ваIIия и порг{ениrI, подлежащие обязательному

исполнению работниками отдела, контролирует их исполнение;
5.5.4. вlrосит предложения о поощрении работников отдела, применения

к ним мер дисциплинарного воздействия;
5.5.5. оt:уществпяет контроль и несет ответственность за надлежащее

хранение, у]ет и ведение книг записей актов гражданского состояния, r{ет,
хранеЕие и расходование бланков свидетельств о государственной
регистации актов грах(данского состояниlI;

5.5.б. пс,;1писывает свидетельства о государственной регистрации актов
грФкцанскоп) состояниrI, другие документы в пределах компетенции отдела;

5.5.7. о5еспечивает правильность государственной регистрации и
качество зап()лнениlI актовьIх записей;

5.5,8. обllспечивает выполItение предписаний Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому крЕlю, поручений Комитета
ЗАГС Пермс<ого крiц;

5.5.9. противодействует прояыIениям коррупции и предпринимает меры
по её профил актике;

'5.5.10. принимает меры по предотвращению и урегулированию
конфликтов tIнTepecoв;

5.5.1l. проявJuIет корректность и
грах(.цанами ll долхностными лицами;

5.5.12. обеспечивает исполнение

внимательность в обращении

Федерации о муницип€шьной службе и труде.
5.5.13. поовОдит мероприrIтия по повышению квалификации работниковотдела;
5.5.14. сбеспечивает соблюдение правил трудового распорядка, несет

ответственно эть за соблюдение прatвиJI по технике безопасности и охране
труда, протиЕ,сlпожарной безопасности.

законодательства Российской



ЧI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

б. 1. На.itt_пьник отдела несет персоIlЕuIьЕую ответственность:

6.1.1. за осуществление государственвой регистрации актов
гражданског() состояния в соответствии с действутощим законодательством
российской rDедерации и закоЕодательством Пермского края об актах
граrкданског|) состояниJI, качество составлениJI записей актов грФкданского
состояншI;

б.1.2. зл rIет, хранение и расходование бланков свидетельств о

государствеЕ ной регистрации актов грФкданского состояния;
6.1 .3. за )чет и использоваЕие печатей и штампов отдела;
6.1.4. за надлежащее хранение докуп{ентации отдела;
б.1.5. за рatзглашеЕие конфиденциальных сведений о государственной

реrистрации актов гражд€lнско го состояния;
б.1.6. :lа обеспечение защиты электронной базы, подготовленной по

записям акт()в грФкданского состояниrl, хранJIщимся в отделе, выгрузок из
базы данных <lт )цраты и несаItкционированЕого доступа;

6.|.7. ,а орг€tнизацию работы по обеспечению безопасности
персоЕальнь]х данньD( при их обработке в информационных системах
персональных данных;

6.1.8. за организацию и выполнеЕие правиJI делопроизводства в отделе.
6.2. Работники отдела несут персонЕчIьЕую ответственность за

Ееисполнение или Еенадлежащее исполнение предоставленных
госуларствеЕ IIьж полцомочий на государственную регистрацию актов
гражданског() состояниrI и за ущерб, причиненный в результате
неисполнения или ненадлежащего исполЕеЕиJI ук€вацных полномочий.

Ч]l. РЕОРГАНИЗАIIИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА

7.1. Реор ганизациJI и ликвидациrI отдела осуществJuIется в установленном
порядке в ()оответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Пермского края.


