
  

   

  

 

Прошу предоставить следующую информацию об осуществлении 

переданных полномочий Российской Федерации по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и их финансового обеспечения. 

1. Правовые акты или рекомендательные документы (при наличии), 

устанавливающие типовую структуру государственных (муниципальных) 

органов ЗАГС в разрезе структурных подразделений, категорий и групп 

должностей, включая обеспечивающие должности и вспомогательный персонал 

(просьба направить электронную копию действующей версии документа с 

реквизитами). 

2. Правовые акты, устанавливающие размеры окладов и иных выплат в 

составе денежного содержания для работников государственных органов ЗАГС 

по категориям и группам должностей (просьба направить электронную копию 

действующей редакции документа и правовых актов о внесении изменений за 

период 2019-2022 гг. с реквизитами, только в части работников органов ЗАГС), 

пояснительная записка по структуре денежного содержания. 

3. Правовые акты или рекомендательные документы (при наличии), 

устанавливающие нормирование расходов государственных органов ЗАГС, не 

связанных с выплатой заработной платы (просьба направить электронную 

копию действующей версии документа с реквизитами), пояснительная записка 

по целям и направлениям таких расходов, а также о действующих подходах к 

их нормированию. 

4. Правовые акты, устанавливающие методику распределения и порядок 

предоставления субвенций местным бюджетам муниципальных образований 

(при наличии) на осуществление переданных полномочий по записи актов 

гражданского состояния, а также субсидий или иных межбюджетных 
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трансфертов (при наличии) на финансовое обеспечение осуществления данных 

полномочий (просьба направить электронную копию действующей версии 

документа с реквизитами). 

5. Государственные задания государственным учреждениям МФЦ, 

устанавливающие зависимость объема финансового обеспечения от количества 

совершенных записей актов гражданского состояния за период 2019-2022 гг. 

Если МФЦ являются муниципальными учреждениями, просьба направить 

муниципальные задания за аналогичный период для МФЦ административного 

центра субъекта РФ и одного из муниципальных районов (по выбору), а также 

типовые (рекомендуемые) муниципальные задания (при наличии). 

6. Структура органов ЗАГС в субъекте РФ (Таблица 1, пояснительная 

записка по действующей структуре и изменениям за период 2019-2022 годов). 

7. Расходы государственных (муниципальных) органов ЗАГС (Таблица 2, 

пояснительная записка по целям и направлениям других расходов на 

содержание государственного органа (органа местного самоуправления), 

включая услуги связи, в области информационных технологий, транспортные 

услуги, арендную плату, содержание имущества, приобретение основных 

средств и материальных запасов, прочие расходы). 

8. Сведения о должностях и численности работников государственных 

(муниципальных) органов ЗАГС (Таблица 3). 

9. Справка о фактически начисленной заработной плате работников 

государственных (муниципальных) органов ЗАГС (Таблица 4, пояснительная 

записка по структуре денежного содержания). 

10. Источники финансового обеспечения расходов государственных 

(муниципальных) органов ЗАГС (Таблица 5, пояснительная записка). 

11. Поступление доходов в рамках деятельности государственных 

(муниципальных) органов ЗАГС (Таблица 6, пояснительная записка по доходам 

от оказания платных услуг и управления имуществом). 

12. Использование недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) органами ЗАГС (Таблица 7, пояснительная записка по 

имуществу на балансе органов ЗАГС). 

13. Количество актов гражданского состояния и иных юридически 

значимых действий, совершенных государственными (муниципальными) 

органами ЗАГС в субъекте РФ за 2018-2022 годы (Таблица 8, пояснительная 

записка по структуре регистрации актов бракосочетания и по значительным 

отклонениям от среднего за период количества отдельных актов, действий). 

14. Фактическое время совершения административных процедур при 

регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически 
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значимых действий (Таблица 9, пояснительная записка с описанием 

региональных особенностей, с учетом перевода архивов в электронную форму 

и возложения отдельных полномочий на учреждения МФЦ). 

15. Сведения о деятельности структурных подразделений органов ЗАГС в 

субъекте Российской Федерации (Таблица 10, пояснительная записка по 

сравнительному анализу результатов деятельности территориальных 

подразделений органов ЗАГС). 

16. Опыт предоставления в субъекте РФ услуги по регистрации 

бракосочетания в помещениях и на площадках (локациях) учреждений, 

подведомственных другим государственным органам (другим структурным 

подразделениям органа местного самоуправления), и иных организаций 

(пояснительная записка с описанием лучших практик и полученного 

бюджетного эффекта). 

Таблицы для заполнения размещены в электронной форме в формате  

MS Excel на официальном сайте Минфина России по пути: 

Деятельность/Межбюджетные отношения с регионами и муниципалитетами/ 

Запросы, телеграммы, информационные письма. 

По вопросам подготовки информации, обращаться к ответственным 

исполнителям: Бухарскому Владиславу Витальевичу (тел. +7 (977) 721-23-38;  

е-mail: bukharsky@nifi.ru), Некрасову Сергею Владимировичу  

(тел. +7 (985) 784-48-04; е-mail: nekrasovs@nifi.ru).  

Подготовленную информацию просьба в срок до 24 февраля 2023 г. 

направить в электронной форме (в формате MS Excel и MS Word) на адрес 

электронной почты bukharsky@nifi.ru. 

 

 

 

Л.В. Горнин 


	1
	2
	3

