
 

 

                                                                       
 
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 ___8 сентября 2014 года______№ __369__ 

            с. Альменево 

 

Об утверждении Положения об отделе ЗАГС 

Администрации Альменевского района 

 

 

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Альменевского района Курганской области Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Положение об отделе ЗАГС Администрации Альменевского района       согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации Альменевского района от 

23.01.2006 г.  № 9 «Об утверждении положения отдела ЗАГС администрации Альменевского 

района», Постановление Администрации Альменевского района от 14.02.2008 г. № 69/1 «О 

внесении изменений в Постановление Администрации Альменевского района Курганской области 

от 23.01.2006 г. № 9 «Об утверждении Положения отдела ЗАГС администрации Альменевского 

района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренным   Уставом   Альменевского 

района Курганской области. 

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

Администрации Альменевского района  Волкова С.А. 

 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 
Исп. М.В. Попова т. 92851 

 

 

 

 



 

Приложение к постановление Администрации 

Альменевского района  от 08.09.2014 г. № 369 

«Об утверждении Положения об отделе ЗАГС  

Администрации Альменевского района» 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отдел записей актов гражданского состояния Администрации Альменевского района (далее — 

отдел ЗАГС) является структурным подразделением Администрации Альменевского района и 

создан в целях обеспечения исполнения полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Альменевского района Курганской области. 

2.  Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Курганской области, законами Курганской области, 

нормативными правовыми актами Губернатора Курганской области и Правительства Курганской 

области, Уставом Альменевского района, муниципальными правовыми  актами Альменевского 

района, а также настоящим Положением. 

3. Отдел ЗАГС в пределах своих полномочий и в установленном действующим законодательстве 

порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 

управление, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, учреждениями и 

организациями различных организационно-правовых форм собственности. 

4. В состав отдела ЗАГС входит начальник отдела ЗАГС и ведущий специалист отдела ЗАГС, 

осуществляющие исполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Альменевского района Курганской области. 

 

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЗАГС  

 

5. Основными задачами отдела ЗАГС является: 

1) осуществление переданных органам местного самоуправления Альменевского района        

государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

2) государственная регистрация актов гражданского состояния в целях охраны личных  и 

имущественных  прав граждан, а так же в интересах государства. 

 

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  ЗАГС 

 

 6. Отдел ЗАГС осуществляет следующие функции: 

1) государственную регистрацию актов гражданского состояния о рождении, заключении брака, 

расторжении брака, установлении отцовства, перемене имени, усыновлении, смерти; 

2) выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

3) внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, а так же их 

восстановление и аннулирование; 

4) прием и учет первых и вторых  экземпляров записей актов гражданского состояния от органов 

местного самоуправления сельских поселений, наделенных полномочиями на осуществление 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Альменевского района 

Курганской области; 

5) осуществление надлежащего формирования, учета и хранения книг государственной 



регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния; 

6) исполнение в надлежащем порядке полученных непосредственно или через Министерство 

юстиции Российской Федерации, либо территориальные органы, запросов о правовой помощи по 

семейным вопросам от компетентных органов иностранных государств;  

7) обеспечение приема граждан, своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и 

письменных обращений; 

8) составление статистической отчетности о регистрации актов гражданского состояния и 

представление ее в установленном порядке; 

9) представление сведений в органы и организации в соответствии с нормативно- правовыми 

актами Российской Федерации и Курганской области; 

10) оказание  консультативной помощи органам местного самоуправления сельских поселений, 

наделенных полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Альменевского района Курганской области; 

11) обеспечение торжественной обстановки при регистрации  заключения брака; 

12) изучение и обобщение практики применения действующего законодательства, 

регламентирующего деятельность по осуществлению полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния; 

13) разъяснение населению норм действующего законодательства в сфере  государственной 

регистрации  актов гражданского состояния. 

14) расходование по целевому назначению финансовых  средств,  передаваемых из областного 

бюджета для исполнения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, в пределах представленных субвенций; 

15) предоставление уполномоченным органам государственной власти Курганской области по их 

письменному запросу документов об осуществлении переданных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

 

РАЗДЕЛ  IV. ПРАВА ОТДЕЛА ЗАГС 

 

7. В целях реализации возложенных на отдел ЗАГС функций отдел ЗАГС имеет право: 

1) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы  Альменевского 

района  предложения и проекты  муниципальных  правовых актов, относящихся к компетениции 

отдела ЗАГС; 

2) запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Курганской области, других субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан сведения, документы, необходимые для 

принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции отдела ЗАГС. 

8.  Правовые гарантии деятельности отдела ЗАГС обеспечиваются Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Курганской области, Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

 9.  При реорганизации или ликвидации отдела ЗАГС муниципальным служащим 

предусматриваются социальные и правовые гарантии, установленные действующим 

законодательством. 

      

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗАГС 

 

10. Отдел ЗАГС возглавляет начальник отдела записей актов гражданского состояния,  который 

назначается и освобождается от должности Главой Альменевского района в установленном 

порядке. 

11.  В случае временного отсутствия начальника отдела ЗАГС, его обязанности исполняет ведущий 

специалист отдела ЗАГС. 

12. Начальник отдела ЗАГС: 

1) руководит деятельностью отдела ЗАГС, обеспечивает исполнение возложенных  задач и несет 

персональную ответственность за их выполнение; 

2) в установленном порядке представляет отдел ЗАГС в отношениях со структурными 

подразделениями исполнительных органов государственной власти Курганской области, 

осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, территориальных органов 



федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, учреждений и организаций различных 

организационно-правовых форм собственности; 

3) распределяет обязанности между специалистами  отдела ЗАГС; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на  отдел ЗАГС функциями.  

13. В оперативном управлении деятельность отдела ЗАГС подконтрольна и подотчетна 

управляющему делами Администрации Альменевского района. 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                                                              С.А. Волков 


