РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об отделе
записи актов гражданского состояния
Неклиновского района
Принято
Собранием депутатов

13 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №
131- ФЗ, Областным Законом от 30 июля 1998 года № 7 - ЗС «Об органах
записи актов гражданского состояния Ростовской области», Постановлением
Администрации Ростовской области от 17.08.2011 года № 530 «О
переименовании отдельных органов исполнительной власти Ростовской
области и внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации
Ростовской области», статьёй 32 Устава муниципального образования
«Неклиновский район» и в целях приведения нормативных правовых актов
муниципального образования «Неклиновский район» в соответствие с
действующим законодательством:
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить Положение об отделе записи актов гражданского
состояния Неклиновского района в новой редакции согласно приложению.
2. Начальнику отдела записи актов гражданского состояния
Неклиновского района Н.А. Скляровой произвести регистрацию Положения
об отделе записи актов гражданского состояния Неклиновского района в
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Ростовской
области в установленном законом порядке.
3. Признать утратившим силу:
1) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 14.12.2005
года № 74 «Об утверждении Положения об отделе записи актов
гражданского состояния Неклиновского района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению,
образованию, труду и защите прав граждан (председатель Кубицкая М.В.) и
управляющего делами Администрации района Куца В.И.

Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
16 декабря 2013года
№ 310

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об утверждении Положения об отделе записи
актов гражданского состояния Неклиновского района»
Статья 1. Общие положения
1. Отдел записи актов гражданского состояния Неклиновского района
(именуемый далее отдел ЗАГС) является отраслевым (функциональным)
органом
Администрации
Неклиновского
района
и
выполняет
государственные полномочия по государственной регистрации актов
гражданского состояния, переданные Администрации Неклиновского района
в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.07.1998 года
№ 7 - ЗС «Об органах записи актов гражданского состояния Ростовской
области» на территории Неклиновского района.
В своей деятельности подотчетен Управлению ЗАГС Ростовской
области, Главе Неклиновского района и Собранию депутатов Неклиновского
района.
Имеет полное наименование: Отдел записи актов гражданского
состояния Неклиновского района.
Имеет краткое наименование: Отдел ЗАГС Неклиновского района.
2.
Нормативно - правовую основу деятельности отдела составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, областные законы,
нормативно - правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации,
указы и распоряжения Губернатора Ростовской области, постановления и
распоряжения правительства Ростовской области, постановления и
распоряжения администрации Неклиновского района, иные нормативноправовые акты органа местного самоуправления, а также настоящее
Положение.
3. Отдел ЗАГС осуществляет государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Неклиновского района.
4. Отдел обладает правами
юридического лица, имеет печать с
изображением Государственного Герба Российской Федерации и своим
наименованием, а также необходимые для осуществления его деятельности
штампы, расчетный счет, самостоятельный баланс.
5. Положение об отделе ЗАГС и его структура согласовывается с
Управлением ЗАГС Ростовской области и утверждается решением Собрания
депутатов Неклиновского района.
6. Штатное расписание отдела ЗАГС утверждается Главой Неклиновского
района по согласованию с Управлением ЗАГС Ростовской области.
7. Специалисты отдела ЗАГС, в должностные обязанности которых входит
исполнение государственных полномочий по государственной регистрации

актов гражданского состояния, переданные Администрации Неклиновского
района в соответствии с Областным законом Ростовской области от
29.07.1998 года № 7- ЗС «Об органах записи актов гражданского состояния
Ростовской области», являются муниципальными служащими.
8. Место нахождения отдела ЗАГС: 346830, ул. Ленина, 286-а, село
Покровское, Неклиновский район, Ростовская область.
Юридический адрес: 346830, ул. Ленина, 286-а, село Покровское,
Неклиновский район Ростовская область.
Статья 2. Финансирование отдела ЗАГС
Финансирование отдела ЗАГС осуществляется:
1. Из областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета на
содержание органов ЗАГС Ростовской области;
2. За счет других источников финансирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Полномочия отдела ЗАГС
Отдел ЗАГС в соответствии с возложенными на него полномочиями
производит:
1. Государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения
брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени,
смерти.
2. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния.
3. Выполнение функций по восстановлению и аннулированию записей актов
гражданского состояния на основании решений судов.
4. Формирование архивного фонда, электронного фонда, обеспечение его
учета и хранения.
5. Выдачу повторных свидетельств и документов, подтверждающих наличие
или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния.
6. Предоставление отчетов в Управление ЗАГС Ростовской области и органы
статистики в соответствии с установленными сроками и требованиями.
7. Организацию и обеспечение автоматизированной информационной
системы регистрации и учета актов гражданского состояния.
Статья 4. Основные задачи и функции отдела ЗАГС
Отдел ЗАГС в соответствии с возложенными на него полномочиями:
1. Осуществляет государственные полномочия по государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Неклиновского
района в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав
граждан и интересов государства в соответствии с действующим
законодательством.
2. Составляет и анализирует ежемесячную, ежеквартальную и годовую
статистическую отчетность по государственной регистрации актов

гражданского состояния, предоставляет ее в установленные сроки
Управлению ЗАГС Ростовской области, органам статистики и другим
организациям в соответствии с установленными сроками и требованиями.
3. Ведет учет расхода гербовых свидетельств, контролирует их правильное
использование и хранение.
4. Осуществляет прием граждан по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния.
5. Подготавливает и рассматривает материалы по перемене гражданами
имени, на основании собранных документов составляет заключение об
исправлении и изменении записей актов гражданского состояния.
6. Обеспечивает торжественную обстановку при государственной
регистрации браков по желанию лиц, вступающих в брак.
7. Проводит мероприятия по повышению уровня профессиональной
подготовки работников отдела.
8. Осуществляет учет, обработку, систематизацию метрических книг и
первых экземпляров актовых записей, проводит мероприятия по
обеспечению их сохранности.
9. Внедряет в работу отдела компьютерную технику, создает электронный
архив.
10. Взимает госпошлину за осуществление действий, связанных с
государственной регистрацией актов гражданского состояния.
11. Изучает и обобщает практику применения действующего
законодательства, распространяет положительный опыт.
12. Проводит среди населения через средства массовой информации
разъяснения действующего законодательства по вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния.
13. Вносит предложения руководителям органов местного самоуправления
по совершенствованию деятельности отдела ЗАГС, обеспечению
надлежащими помещениями, мебелью, оборудованием, предметами
оргтехники, обрядовой атрибутикой.
14. Запрашивает в организациях и учреждениях необходимую информацию
для осуществления своей деятельности, предусмотренной действующим
законодательством.
15. Вносит предложения по совершенствованию федерального и областного
законодательства соответствующим субъектам права законодательной
инициативы.
Статья 5. Обеспечение деятельности отдела ЗАГС
Отдел ЗАГС в соответствии с возложенными на него задачами и функциями:
1. Обеспечивает сохранность материально - технической базы отдела.
2. Внедряет в работу отдела компьютерную технику, обеспечивает условия
для ее эксплуатации, создает электронный регистр актовых записей.
3. Расходует средства на содержание отдела в пределах сметы расходов на
соответствующий год.

4. Заключает договора в целях обеспечения деятельности отдела в рамках
принятых обязательств на реализацию переданных полномочий.
Статья 6. Руководство отдела ЗАГС
1. Начальник отдела ЗАГС назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности распоряжением Главы Неклиновского района по
согласованию с Управлением ЗАГС Ростовской области.
2. На период отсутствия начальника отдела его обязанности возлагаются в
соответствии с распределением обязанностей на специалиста, замещающего
муниципальную должность в отделе ЗАГС, с обязательным составлением
акта передачи печати отдела и бланков свидетельств.
Статья 7. Ответственность начальника отдела ЗАГС
1. Начальник отдела ЗАГС осуществляет общее руководство деятельности
отдела, выполняет обязанности, вытекающие из настоящего Положения,
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел
задач.
2. Начальник отдела ЗАГС без доверенности действует от имени
организации, представляет ее интересы во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами, в пределах своей компетенции
распоряжается имуществом организации, заключает договора, в том числе
трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие
счета, пользуется правом распоряжения средствами,
устанавливает
должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего
характера, издает приказы и дает указания, обязательные для всех
работников организации, несет персональную ответственность за результаты
деятельности организации.
3. Осуществляет подбор и расстановку кадров в соответствии с
утвержденным штатным расписанием.
4. Является распорядителем средств на содержание отдела в пределах сметы
расходов на соответствующий год.
5. Ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы
граждан. Принимает решения в пределах своей компетенции и действующего
законодательства .
6. Несет ответственность за соблюдение финансово - штатной дисциплины и
сохранность материальных ценностей и денежных средств.
Статья 8. Имущество отдела ЗАГС
1. В целях обеспечения деятельности отдел ЗАГС обладает имуществом:
а) закрепленным учредителем в установленном порядке;
б) приобретаемым за счет имеющихся у отдела ЗАГС финансовых средств;
в) получаемым в форме дарения, пожертвования юридических и физических
лиц, а также по завещанию, договору или на иных основаниях.

2. Здания, сооружения, оборудование и другое имущество, переданное
отделу ЗАГС учредителем, закрепляется за ним в установленном порядке на
праве оперативного управления.
Статья 9. Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС
1. Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС производится по представлению
Главы Неклиновского района по согласованию с управлением ЗАГС
Ростовской области на основании решения Собрания депутатов
Неклиновского района в соответствии с федеральным и областным
законодательством.

Главный специалист Собрания

Е. А. Шевченко

