
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

' I Н 2007 № ЩУ 

Об утверждении Положения об отделе 
мпнен актов гражданского состоянии 
адмипис!рации Кунгурекого 
мунипниалынн о района 

Руководствуясь законом Пермского края от 12.03.2007 № 18-Г1К «О 
наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния», п.З ст.49 Устава 
Кунгурекого муниципального района. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи актов фажданского 
состояния администрации Кунгурекого муниципального района. 

2. Назначить Огневу Елену Геннадьевну, начальника отдела записи актов 
гражданского состояния администрации Кунгурекого муниципального района, 
ответственной за хранение и использование печати отдела с изображением 
государственного герба Российской Федерации. 

6. Считать утратившим силу постановление главы Кунгурекого района от 
24.02.2004г. X® 17 «О мерах по осуществлению полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния». 

Глава муниципальног о района 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Кунгурского 
муниципального района 
от U . Н . 1 М 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об отделе записи актов i ражл а некого состояния администрации 

Кунгурского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации 
Кунгурского муниципального района (далее Отдел) является структурным 
подразделением администрации Кунгурского муниципального района, 
осуществляющим государственные полномочия но регистрации актов 
гражданского состояния на территории Кунгурского муниципального района, 
переданные органам местного самоуправления Законом Пермского края от 
12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» . 

1.2. Отдел подотчетен в своей деятельности главе Кунгурского 
муниципального района, комитету записи актов гражданского состояния 
11ермского края. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и инструкциями Министерства 
юстиции Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами 
федеральных органов государственной власти, законами Пермского края, указами 
и распоряжениями Губернатора Пермского края, иными нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти и управления 11ермского края, Уставом 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный район», иными 
нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, 
комитетом записи актов гражданского состояния Пермского края. 

1.5. Огдел имеет печать с изображением государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, которая проставляется на гербовых 
свидетельствах, бланках актовых записей и справках о регистрации актов 
гражданского состояния. 

1.6. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется в 
соответствии с законом Пермского края «О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния». 



и 

1.7. Работники отдела, осуществляющие государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, являются муниципальными служащими в 
соответствии с Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в 
Кунгурском муниципал!,ном районе. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основной целыо деятельности отдела является осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Куш урскою муниципального района. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 
2.2.1. Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов 

гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством о 
браке и семье как в интересах государственных и общественных организаций, так 
и с целью охраны личных и имущественных прав граждан; 

2.2.2. Изучение и обобщение практики применения при рег истрации актов 
гражданского состояния действующего законодательства о браке и семье; 

2.2.3. Разъяснение населению действующего законодательства о браке и 
семье и о порядке регистрации актов гражданского состояния; 

2.2.4. Внедрение в быт новых гражданских обрядов, связанных с 
вступлением в брак и рождением детей, обеспечение положительного воздействия 
на укрепление семьи при проведении торжественной регистрации актов 
гражданского состояния. 

3. Полномочия 

3.1. В целях реализации поставленных задач отдел осуществляет 
следующие полномочия: 

3.1.1. Производит государственную регистрацию рождения, заключения и 
расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, 
перемены имени, смерти; 

3.1.2. Вносит исправления, изменения, восстанавливает и аннулирует 
записи актов гражданского состояния в соответствии с законодательством; 

3.1.3. Выдает повторные свидетельства и справки о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

3.1.4. Обеспечивает учет и хранение книг государственной регистрации 
актов фажданского состояния (актовых книг) в течение установленных сроков; 

3.1.5. Представляет в комитет записи актов фажданского состояния 
Пермского края отчеты о государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 3.1.6. Составляет статистическую отчетность о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

3.1.7. Формирует электронный банк данных отдела по регистрации актов 

гражданского состояния; 
3.2. Отдел выполняет иные функции органов местного самоуправления в 

сфере регисграции актов фажданского состояния. 



4. Обязанности 

4.2. Отдел обязан: 
4.2.1. Представить в комитет записи актов гражданского состояния 

Пермского края в установленные сроки и по утвержденным формам отчетность о 
расходовании бланков строгого учета о государственной регистрации актов 
гражданского состоя иия; 

4.2.2. Обеспечивать конфиденциальность сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

4.2.3. Представлять сведения о государственной регистрации актов 
гражданского состояния по запросам компетентных органов и в случаях, 
установленных федеральными законами; 

4.2. Отдел выполняет иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Организации работы 

5.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 
освобождается от должности главой Кунгурского муниципального района. 

5.2. Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью 
отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отдел задач. 

5.3. Начальник отдела: 
- руководит лея гельностыо отдела; 
- распределяет обязанности между работниками отдела; 

разрабатывает и представляет на утверждение главе Кунгурского 
муниципального района должностные инструкции работников отдела; 

дает указания и поручения, подлежащие обязательному исполнению 
работниками отдела, проверяет их исполнение; 
- вносит предложения о поощрении работников отдела, применения к ним мер 
дисциплинарного воздействия; 
- вносит на рассмотрение главы Кунгурского муниципального района проекты 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
- осуществляет контроль за выполнением правовых актов но вопросам, 
относящимся к деятельности отдела; 
- сокращает или увеличивает в соответствии с действующим законодательством 
срок, по истечении которого производится регистрация брака; 
- подписывает свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 
• несет ответственность за надлежащее хранение, учет и ведение книг 
регистрации актов гражданского состояния и другой документации, а также за 
учет, хранение и расходование бланков свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния; 
- ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним необходимые меры; 
- проводит мероприятия по повышению квалификации работников отдела. 



6. Ответственность 

6.1. Работники отдела несут ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение полномочии по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и иных должностных обязанностей в соответствии с 
де йству ю щи м за ко н о дате л ьст во м. 

6.2. Работники отдела несут предусмотренную законом ответственность за 
не обеспечение конфиденциальности сведений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 


