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12 марта 2007 года N 18-ПК 
 

 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Пермского края 

22 февраля 2007 года 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Пермского края от 02.07.2007 N 56-ПК, 

от 12.10.2009 N 498-ПК, от 10.11.2010 N 697-ПК, от 05.03.2011 N 742-ПК, 
от 11.03.2014 N 312-ПК, от 10.09.2015 N 528-ПК, от 01.11.2018 N 290-ПК, 

от 07.03.2019 N 347-ПК, от 13.12.2019 N 482-ПК, 
от 06.07.2022 N 102-ПК (ред. 07.10.2022), 

с изм., внесенными Законами Пермского края от 24.12.2013 N 277-ПК, 
от 22.12.2014 N 414-ПК, от 21.12.2015 N 580-ПК, от 29.12.2016 N 34-ПК, 

от 07.12.2017 N 152-ПК, от 29.11.2018 N 303-ПК, от 28.11.2019 N 476-ПК, 
от 07.12.2020 N 582-ПК, от 10.12.2021 N 15-ПК, от 30.11.2022 N 131-ПК) 

 

 
Статья 1. Предмет Закона 

 
Настоящий Закон определяет правовые и финансовые основы наделения органов местного 

самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния и 
регулирует вопросы деятельности органов местного самоуправления по их реализации. 
 

Статья 2. Правовая основа наделения органов местного самоуправления полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
 

Наделение органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства и законов Пермского края. 
 

Статья 3. Наделение органов местного самоуправления полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

 
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских, муниципальных округов 

наделяются полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, указанными в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК) 

2. Утратила силу. - Закон Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК. 
 

Статья 3.1. Права и обязанности губернатора Пермского края, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

(введена Законом Пермского края от 10.11.2010 N 697-ПК) 
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1. Губернатор Пермского края при осуществлении органами местного самоуправления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния: 

координирует деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния и 
осуществляет ее методическое обеспечение; 

осуществляет контроль за осуществлением полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния; 

осуществляет надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной 
регистрации актов гражданского состояния, в том числе проводит проверки деятельности органов, 
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребует документы и 
вносит предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. 

2. Реализация прав и исполнение обязанностей губернатора Пермского края, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, возлагается на исполнительный орган государственной власти Пермского края, 
осуществляющий полномочия Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - комитет 
записи актов гражданского состояния Пермского края (далее - орган записи актов гражданского состояния 
Пермского края). 
 

Статья 4. Срок исполнения органами местного самоуправления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
 

Срок исполнения органами местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния настоящим Законом не ограничен. 
 

Статья 5. Порядок осуществления полномочий органами местного самоуправления на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют переданные им полномочия на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов 
организуют деятельность по регистрации актов гражданского состояния в соответствующих муниципальных 
образованиях в пределах выделенных субвенций. 
(в ред. Закона Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК) 

3. Органы местного самоуправления создают надлежащие условия для проведения государственной 
регистрации актов гражданского состояния, хранения книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния (актовых книг). 

4. Лица, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния в органах 
местного самоуправления, являются муниципальными служащими в соответствии с Единым реестром 
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы в Пермском крае. 
 

Статья 6. Порядок передачи материальных и финансовых средств на осуществление органами 
местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

 
1. Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций. 
(в ред. Закона Пермского края от 10.09.2015 N 528-ПК) 

2. Распределение субвенции органам местного самоуправления утверждается законом Пермского 
края о бюджете края на очередной финансовый год по каждому муниципальному образованию. 
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Перераспределение субвенции органам местного самоуправления в ходе исполнения бюджета 
осуществляется в соответствии с предложениями главного распорядителя средств (администратора 
расходов краевого бюджета), зачисленных в бюджет Пермского края для осуществления переданных 
полномочий, и утверждается законом Пермского края о бюджете края на очередной финансовый год по 
каждому муниципальному образованию. 

Перераспределение субвенции осуществляется в случае отказа муниципального образования в 
течение финансового года от использования субвенции (части субвенции), распределенной 
муниципальному образованию. 
(часть 2 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2009 N 498-ПК) 

3. Размер субвенции, выделяемой органу местного самоуправления для обеспечения полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, определяется в соответствии с Методикой 
распределения субвенции органам местного самоуправления для выполнения федеральных полномочий 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния (приложение 2 к настоящему Закону). 

4. Главным распорядителем средств (администратором расходов краевого бюджета), зачисленных в 
бюджет Пермского края для осуществления переданных полномочий, является орган записи актов 
гражданского состояния Пермского края. 
(в ред. Законов Пермского края от 12.10.2009 N 498-ПК, от 10.11.2010 N 697-ПК) 

5. Субвенция зачисляется в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые в органах 
федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных 
образований. 

6. Средства на реализацию переданных органам местного самоуправления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования. 

8. Иные полномочия, возложенные на органы записи актов гражданского состояния нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, осуществляются за счет бюджетов муниципальных 
образований. 

9. Материальные средства передаются органам местного самоуправления для осуществления 
переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в порядке, 
установленном органом государственной власти Пермского края, осуществляющим управление и 
распоряжение государственным имуществом Пермского края. 
 

Статья 7. Отчетность органов местного самоуправления за выполнение переданных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 
1. Органы местного самоуправления представляют в орган записи актов гражданского состояния 

Пермского края, в установленные им сроки квартальную и годовую отчетность о расходовании субвенции, 
предоставленной из краевого бюджета на выполнение переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по установленной форме. 
(в ред. Закона Пермского края от 10.11.2010 N 697-ПК) 

2. Отчетность о расходовании бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния представляется в орган записи актов гражданского состояния Пермского края в 
установленные сроки и по утвержденным формам. 
(часть 2 в ред. Закона Пермского края от 12.10.2009 N 498-ПК) 
 

Статья 8. Порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного 
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самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(в ред. Закона Пермского края от 10.11.2010 N 697-ПК) 
 

1. Контроль осуществляется за деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению 
государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее - 
контроль за осуществлением государственных полномочий), а также за целевым, эффективным и 
правомерным использованием материальных и финансовых средств, переданных для осуществления 
данных государственных полномочий (далее - финансовый контроль). 

Контроль за осуществлением государственных полномочий осуществляет орган записи актов 
гражданского состояния Пермского края. 

Финансовый контроль осуществляют орган записи актов гражданского состояния Пермского края, 
Министерство финансов Пермского края. 

2. Контроль за осуществлением государственных полномочий осуществляется в следующих формах: 

проверка (анализ) представленной органами местного самоуправления отчетности о расходовании 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии со 
статьей 7 настоящего Закона, а также документов, аналитической и иной необходимой информации, 
связанной с осуществлением ими данных государственных полномочий; 

проведение проверок деятельности органов местного самоуправления, связанной с осуществлением 
ими переданных государственных полномочий; 

заслушивание отчетов должностных лиц органов местного самоуправления о результатах 
выполнения переданных государственных полномочий в сроки, установленные органом записи актов 
гражданского состояния Пермского края; 

оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления при осуществлении переданных 
государственных полномочий, с точки зрения законности и целесообразности; 

предоставление рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий. 

Проводимые проверки деятельности органов местного самоуправления, связанной с осуществлением 
ими переданных государственных полномочий, носят плановый и внеплановый характер. 

Сроки и периодичность проведения плановых проверок деятельности органов местного 
самоуправления определяются планом проведения проверок, утверждаемым приказом органа записи актов 
гражданского состояния Пермского края. 
(в ред. Закона Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК) 

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются актом с приложением (при 
необходимости) копий основных первичных документов, пояснений должностных лиц, проверочного 
материала. 

Акт, составленный по результатам проверки, подписывается руководителем органа записи актов 
гражданского состояния Пермского края и направляется руководителю проверяемого органа местного 
самоуправления с предложением в течение 5 рабочих дней со дня получения акта представить (в случае 
несогласия с выводами проверяющих) письменные разногласия (возражения). При непоступлении в 
указанный срок письменных разногласий (возражений) акт считается принятым без разногласий. 

Порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности органов местного 
самоуправления и иных форм контроля за осуществлением государственных полномочий определяется 
органом записи актов гражданского состояния Пермского края в соответствии с административным 
регламентом, принимаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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государственной регистрации актов гражданского состояния, или до его принятия - в соответствии с 
административным регламентом, принимаемым органом записи актов гражданского состояния Пермского 
края. 

3. Финансовый контроль осуществляется следующими методами: 

проведение ревизий и проверок правомерности, эффективности и результативности совершенных в 
проверяемом периоде операций на основании документального и фактического обследования, по 
результатам которых разрабатываются рекомендации и меры по устранению и предупреждению 
возникновения установленных нарушений в дальнейшем; 

анализ представленной органами местного самоуправления отчетности о расходовании субвенции, 
предоставленной из краевого бюджета на выполнение переданных государственных полномочий, в 
соответствии со статьей 7 настоящего Закона; 

наблюдение, анализ и сверка кассового исполнения по финансовым средствам, переданным для 
осуществления государственных полномочий, фактических затрат и полученных результатов с 
запланированными в целях оперативного выявления отклонений. 

Формы и порядок осуществления финансового контроля определяются нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 
 

Статья 9. Полномочия органа записи актов гражданского состояния Пермского края 
(в ред. Закона Пермского края от 12.10.2009 N 498-ПК) 

 
Орган записи актов гражданского состояния Пермского края: 

1. Осуществляет контроль за надлежащим исполнением органами местного самоуправления 
переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

В целях контроля орган записи актов гражданского состояния Пермского края вправе: 

производить проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

запрашивать и получать в установленный срок необходимые документы, отчеты, аналитическую и 
иную информацию об осуществлении полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния; 

выдавать предписания по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами; 

получать устные и(или) письменные объяснения от должностных лиц местного самоуправления; 

организовывать систему учета и отчетности по осуществлению полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, установленную для соответствующей отрасли; 

осуществлять контроль за использованием и надлежащим хранением бланков свидетельств о 
регистрации актов гражданского состояния; 

производить передачу финансовых средств в бюджеты органов местного самоуправления Пермского 
края по реализации полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

рассматривать в пределах своей компетенции жалобы граждан на действия и(или) бездействие 
органов местного самоуправления по вопросам регистрации актов гражданского состояния на территории 
Пермского края. 

2. Обеспечивает органы местного самоуправления бланками свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 
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3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

(в ред. Закона Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК) 
 

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
наделяются полномочиями на государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения 
брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти. 
(в ред. Закона Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК) 

2. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, выполняют следующие 
функции, связанные с осуществлением государственной регистрации актов гражданского состояния: 

вносят исправления, изменения в записи актов гражданского состояния; 

восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния в соответствии с 
законодательством; 

выдают повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 

обеспечивают учет и хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг) в течение установленных сроков; 

осуществляют учет и обеспечивают сохранность бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

представляют статистическую и иную отчетность в исполнительный орган государственной власти 
Пермского края, уполномоченный осуществлять переданные федеральные полномочия на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

осуществляют предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"; 
(в ред. Закона Пермского края от 07.03.2019 N 347-ПК) 

выполняют другие функции, установленные для органов записи актов гражданского состояния 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статьи 11-12. Утратили силу. - Закон Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК. 
 

Статья 13. Ответственность органов и должностных лиц органов местного самоуправления, 
наделенных полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 
Органы и должностные лица органов местного самоуправления, наделенные полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 14. Основания и порядок изъятия полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

 
1. Изъятие у органов местного самоуправления переданных им полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния осуществляется путем принятия в установленном порядке 
закона об изъятии указанных полномочий. 

2. Основаниями для изъятия у органов местного самоуправления полномочий на государственную 
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регистрацию актов гражданского состояния являются: 

невозможность обеспечения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния необходимыми материальными ресурсами и финансовыми средствами; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

вступление в силу закона, в связи с которым реализация полномочий становится невозможной. 

3. С момента вступления в силу закона Пермского края об изъятии переданных органам местного 
самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
неиспользованные финансовые средства и материальные ресурсы, переданные органам местного 
самоуправления в безвозмездное пользование для обеспечения выполнения полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, подлежат возврату. 
 

Статья 15. Разрешение споров 

 
Споры и разногласия между органами государственной власти Пермского края и органами местного 

самоуправления Пермского края, связанные с порядком и условиями передачи органам местного 
самоуправления Пермского края полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния, решаются посредством согласительных процедур, создания согласительных комиссий на 
паритетных началах или в судебном порядке. 
 

Статья 16. Заключительные положения 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

(в ред. Закона Пермского края от 10.11.2010 N 697-ПК) 

Положения настоящего Закона, предусматривающие наделение органов местного самоуправления 
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, ежегодно 
вводятся в действие законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год, 
предусматривающим предоставление субвенций на осуществление указанных полномочий. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Пермской области от 27.11.2003 N 1131-233 "О передаче органам местного самоуправления 
Пермской области полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" (Бюллетень 
Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 30.01.2004, N 1, часть I); 

Закон Пермского края от 13.02.2006 N 2851-643 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермской области "О передаче органам местного самоуправления Пермской области полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" (Бюллетень Законодательного Собрания и 
администрации Пермской области, 30.03.2006, N 3); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 27.11.2003 N 144 "О наделении органов местного 
самоуправления Коми-Пермяцкого автономного округа полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния" (Бюллетень нормативных правовых актов Коми-Пермяцкого автономного 
округа, 2003, N 2); 

Закон Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого автономного 
округа от 03.04.2006 N 11 "О наделении органов местного самоуправления Коми-Пермяцкого автономного 
округа полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (Бюллетень 
нормативных правовых актов Коми-Пермяцкого автономного округа, 2006, N 1). 
 

Губернатор 
Пермского края 
О.А.ЧИРКУНОВ 
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Приложение 1 
к Закону 

Пермского края 
от 12.03.2007 N 18-ПК 

 
РЕЕСТР 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Утратил силу. - Закон Пермского края от 13.12.2019 N 482-ПК. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Пермского края 
от 12.03.2007 N 18-ПК 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Пермского края от 06.07.2022 N 102-ПК (ред. 07.10.2022)) 

 

 
1. Общий размер субвенции органам местного самоуправления Пермского края для выполнения 

федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Vмо) 
определяется как разница между объемом субвенции, передаваемой из федерального бюджета бюджету 
Пермского края для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Vфе), и объемом средств, предоставленных исполнительному органу государственной власти 
Пермского края, осуществляющему полномочия Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (далее - исполнительный орган государственной власти), переданные 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (Vрег), по формуле: 
 

Vмо = Vфе - Vрег. 
 

Необходимый общий объем субвенции бюджетам городских и муниципальных округов Пермского края 
(далее - муниципальное образование) для осуществления переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Vмо = Vi + Ремi,
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Vi - размер субвенции, необходимый бюджету i-го муниципального образования для осуществления 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, определяется по формуле: 
 

Vi = ФОТi + Оксi + МЗi, 
 

где: 

ФОТi - годовой фонд оплаты труда работников органов записи актов гражданского состояния (далее - 
орган ЗАГС) i-го муниципального образования; 

Оксi - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно работникам органов ЗАГС, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях Пермского края (один раз в 2 года); 

МЗi - прочие расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния i-го муниципального образования; 

Ремi - средства на текущий и капитальный ремонт помещений, в которых размещен орган ЗАГС i-го 
муниципального образования (далее - текущий и капитальный ремонт). 

2. Расчет годового фонда оплаты труда работников органов ЗАГС i-го муниципального образования 
(ФОТi) производится на основе размера должностного оклада государственного гражданского служащего с 
учетом районного коэффициента и начислений на оплату труда по формуле: 
 

ФОТi = Чнi x ДОгсп x К x Идо x (РК + Нi) x НЗ, 
 

где: 

Чнi - нормативная численность работников органа ЗАГС i-го муниципального образования; 

ДОгсп - должностной оклад главного специалиста, установленный в разделе 4 указа губернатора 
Пермского края от 11.01.2012 N 1 "Об установлении размеров должностных окладов государственных 
гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского края 
и Администрации губернатора Пермского края"; 

К - количество должностных окладов, применяемое при расчете годового фонда оплаты труда, в 
соответствии с законодательством Пермского края о денежном содержании государственных гражданских 
служащих Пермского края; 

Идо - индекс повышения размеров окладов денежного содержания в соответствии с законом о 
бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год; 

РК - районный коэффициент; 

Нi - процентная надбавка к заработной плате лицам, работающим в местностях Пермского края, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации (применяется в отношении Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных округов; для 
других муниципальных образований значение равно нулю); 

НЗ - начисления на заработную плату (1,302). 

Повышение расчетного фонда оплаты труда производится в размерах и в сроки, предусмотренные 
для повышения фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Пермского края, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края. 

Нормативная численность работников органа ЗАГС i-го муниципального образования (Чнi) 
определяется по формуле: 
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где: 

Tоi - общее время, необходимое для совершения всего количества актов гражданского состояния и 
иных юридически значимых действий по i-му муниципальному образованию, рассчитываемое в 
соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского состояния органами ЗАГС на территории Российской 
Федерации, по каждому виду действий; 

Tнорм - норматив рабочего времени в году, который составляет 1980 часов (247,5 рабочего дня в году 
x 8 рабочих часов в день); 

Крассi - коэффициент расселения i-го муниципального образования. 

Коэффициент расселения (Крассi) определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Иi - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения до 500 
человек, в общей численности постоянного населения i-го муниципального образования на конец 
последнего отчетного года; 

И - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения до 500 
человек, в общей численности постоянного населения в среднем по муниципальным образованиям по 
окончании последнего отчетного года. 

В муниципальных образованиях, в которых нормативная численность работников органов ЗАГС ниже 
0,5 единицы, для расчета объема субвенции применяется 0,5 единицы. 

В муниципальных образованиях, в которых нормативная численность работников органов ЗАГС ниже 
целой единицы, но выше 0,5 единицы, для расчета объема субвенции применяется целая единица. 

3. Прочие расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния i-го муниципального образования (МЗi) определяются по формуле: 
 

МЗi = ФОТi x 0,1. 
 

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно работникам органов ЗАГС, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях Пермского края (Оксi), определяется по формуле: 
 

Оксi = (Чнi / 2 x (ДОгсп x К x Идо x (РК + Нi) / 12) х 
x Чксi / Чо), 

 
где: 

Чксi - численность населения муниципального образования, проживающего в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях Пермского края; 

Чо - общая численность населения Пермского края. 

5. Выделение и распределение средств на текущий и капитальный ремонт (Ремi) осуществляется в 

Тоi
Чнi =  × Крассi,

Тнорм

Иi+1
Крассi = ,

И+1
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порядке, утвержденном исполнительным органом государственной власти, при наличии разницы между 
общим объемом средств субвенции, подлежащим распределению между органами местного 
самоуправления (Vмо), и суммарным размером субвенции муниципальным образованиям для 

осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния . 

На основании нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти 
средства на очередной финансовый год и на плановый период для проведения текущего и капитального 
ремонта предусматриваются в соответствии с утверждаемым планом проведения текущего и капитального 
ремонта, результатами оценки технического состояния объекта и разработанной сметно-технической 
документацией. 

План проведения текущего и капитального ремонта, результаты оценки технического состояния 
объекта и сметно-техническая документация направляются органами местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти до 1 июля текущего финансового года. 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта формируются в объеме, не превышающем 
10% объема субвенции, выделяемой из федерального бюджета для осуществления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в расчетном периоде. 
 
 
 

( Vi)
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