
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об  

отделе записи актов гражданского 

состояния администрации города  

Горнозаводска  

 

 

               Руководствуясь Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об ак-

тах гражданского состояния», Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 18-

ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочи-

ями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», статьями 

23,29 Устава Горнозаводского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

              1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи актов граждан-

ского состояния администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившими силу:  

               2.1. постановление главы муниципального района от 05 июня 2008 г. № 

479 «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района»;  

               2.2. постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 28 августа 2014 г. № 990 «О внесении изменений в постановление гла-

вы Горнозаводского муниципального района от 05.06.2008 № 479 «Об утвержде-

нии Положения об отделе записи актов гражданского состояния аппарата админи-

страции Горнозаводского муниципального района»;   

                2.3. постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 11 декабря 2014 г. № 1450 «О внесении изменений в Положение об от-

деле записи актов гражданского состояния администрации Горнозаводского му-

ниципального района, утвержденного постановлением главы Горнозаводского 

муниципального района от 05.06.2008 № 479»;  

                2.4. постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 04 июля 2016 г. № 527 «О внесении изменений в постановление главы 

Горнозаводского муниципального района от 05.06.2008 № 479 «Об утверждении 

Положения об отделе записи актов гражданского состояния администрации Гор-

нозаводского муниципального района». 
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             3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в здании администрации города Горнозаводска и разместить на 

официальном сайте администрации города Горнозаводска.  

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопросам Зе-

рову В. В.  

 

 

Глава города Горнозаводска - 

глава администрации города  

Горнозаводска                                                                                      А. Н. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



  

 

                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           постановлением администрации                 

                                                       от 06.03.2019 № 307 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе записи актов гражданского состояния администрации  

города Горнозаводска 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города 

Горнозаводска (далее – отдел) является структурным подразделением админи-

страции города Горнозаводска. Отдел осуществляет полномочия по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния на территории Горнозавод-

ского городского округа. 

           1.2. Общее руководство отделом осуществляет заместитель главы админи-

страции города Горнозаводска по социальным вопросам. 

           1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Пермского края, Уставом Горнозаводского го-

родского округа, муниципальными правовыми актатми, а также настоящим По-

ложением.  

          1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, Коми-

тетом записи актов гражданского состояния Пермского края, администрацией го-

рода Горнозаводска. 

         1.5. Отдел имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и своим наименованием, которая проставляется на свидетельствах о 

государственно регистрации, записях актов гражданского состояния, справках, 

копиях актов гражданского состояниях, на запросах и сопроводительных письмах, 

направляемых отделом за пределы Российской Федерации. 

        1.6. Отдел имеет необходимые для своей деятельности штампы и бланки до-

кументов. 

        1.7. Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий от-

дела, осуществляется за счет субвенции в соответствии с Законодательством 

Пермского края. 

       1.8. Положение об отделе и штатное расписание отдела утверждается главой 

города Горнозаводска – главой администрации города Горнозаводска района. 

 

                                                    II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

       2.1. Основной целью деятельности отдела является осуществление полномо-

чий по государственной регистрации актов гражданского состояния на террито-

рии Горнозаводского городского округа. 

      2.2. Основными задачами отдела являются: 



  

      2.2.1. государственная регистрация актов гражданского состояния в строгом 

соответствии с действующим законодательством в целях защиты имущественных 

и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства; 

        2.2.2. обеспечение торжественной обстановки регистрации браков при согла-

сии на это лиц, вступающих в брак; 

        2.2.3. изучение и обобщение практики применения законодательства в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

        2.2.4. разъяснение населению действующего семейного законодательства и 

порядка регистрации актов гражданского состояния.  

 

                                                III. ПОЛНОМОЧИЯ 

         Отдел в пределах установленный компетенции: 

         3.1. производит государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, переме-

ны имени, смерти; 

         3.2. вносит исправления, изменения в записи актов гражданского состояния; 

         3.3. восстанавливает и аннулирует в установленном порядке записи актов 

гражданского состояния; 

         3.4. выдает повторные свидетельства и справки о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния в соответствии с законодательством; 

         3.5. обеспечивает учет и хранение книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) в течение установленных законом сроков; 

        3.6. взимает государственную пошлину за государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации; 

        3.7. формирует электронный банк данных отдела по регистрации актов граж-

данского состояния; 

       3.8. представляет в Комитет записи актов гражданского состояния Пермского 

края в установленные сроки и по установленным формам отчёты о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния и о расходовании бланков строго 

учёта; 

       3.9. обеспечивает конфиденциальность сведений о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния; 

       3.10. представляет статистическую и иную отчётность в краевой Комитет за-

писи актов гражданского состояния; 

       3.11. осуществляет учет и обеспечивает сохранность бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

       3.12. осуществляет передачу сведений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния»; 

       3.13. выполняет другие функции, установленные для органов записи актов 

гражданского состояния законодательством Российской Федерации. 

 

                                                          IV. ПРАВА 

        Отдел для осуществления своих функций имеет право: 



  

        4.1. запрашивать в пределах своей компетенции и в установленном порядке 

от управлений, отделов администрации города Горнозаводска, организаций, неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, информацию и 

необходимые документы; 

           4.2. выступать в средствах массовой информации по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния; 

           4.3. принимать участие в рассмотрении и решении вопросов, входящих в 

компетенцию отдела; 

           4.4 готовить и визировать проекты постановлений и распоряжений админи-

страции города Горнозаводска, главы города Горнозаводска – главы администра-

ции города Горнозаводска, решений Горнозаводской городской Думы по вопро-

сам, входящим в компетенцию отдела; 

          4.5.принимать участие в аппаратных совещаниях, заседаниях коллегиаль-

ных органов, совещаниях, проводимых главой города Горнозаводска – главой ад-

министрации города Горнозаводска, заместителями главы администрации города 

Горнозаводска по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

          4.6. организовать и проводить совещания по вопросам, входящим в компе-

тенцию отдела; 

          4.7. осуществлять сотрудничество с территориальными подразделениями 

органов государственной власти Российской власти Российской Федерации, 

Пермского края, органами местного самоуправления по направлениям деятельно-

сти отдела. 

 

 

                                             V. СТРУКТУРА И ШТАТЫ  

          5.1. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

          5.2. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от 

должности главой города Горнозаводска – главой администрации города Горно-

заводска и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел задач и осуществление им своих полномочий. 

          5.3. Заведующий отделом: 

          5.3.1. определяет основные направления деятельности отдела; 

          5.3.2. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы города Гор-

нозаводска – главы администрации города Горнозаводска проекты нормативных 

актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

          5.3.3 распределяет обязанности между работниками отдела, разрабатывает 

должностные инструкции работников отдела; 

          5.3.4. даёт указания и поручения, подлежавшие обязательному исполнению 

работниками отдела, проверяет их исполнение; 

          5.3.5 вносит предложения о поощрении работников отдела, применения к 

ним мер дисциплинарного воздействия; 

          5.3.6. сокращает или увеличивает в соответствии с действующим законода-

тельством срок, по истечении которого производится регистрация брака; 



  

          5.3.7. подписывает свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

          5.3.8. осуществляет контроль и несёт ответственность за надлежащее хране-

ние, учёт и ведение книг регистрации актов гражданского состояния и другой до-

кументации, а также за учёт, хранение и расходование бланков свидетельств о ре-

гистрации актов гражданского состояния; 

         5.3.9. ведёт приём граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан, принимает по ним необходимые меры; 

         5.3.10. проводит мероприятия по повышению квалификации работников от-

дела; 

         5.3.11. на период временного отсутствия заведующего отдела исполнение 

обязанностей возлагается на ведущего специалиста отдела на основании распоря-

жения администрации города Горнозаводска; 

         5.4. специалисты отдела, замещающие должности муниципальной службы, 

осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, 

являются муниципальными служащими в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы; 

         5.5. должностные инструкции сотрудников отдела утверждаются главой го-

рода Горнозаводска – главой администрации города Горнозаводска. 

 

                                            VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

          6.1. За качественное и своевременное выполнение задач и функций отдела, 

ответственность несет заведующий отделом. 

          6.2. Степень ответственности сотрудников отдела определяется должност-

ными инструкциями.  

 

      

                               VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

          Реорганизация или ликвидация отдела осуществляется главой города Гор-

нозаводска – главой администрации города Горнозаводска в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 


