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Елена АБРАМОВА
В этом году из областного 
бюджета на строительство 
дорог было выделено око-
ло полутора миллиардов 
рублей и ещё столько же – 
на ремонт. Насколько эф-
фективно были использо-
ваны средства и как повы-
сить качество строитель-
ных и ремонтных работ? 
Эти вопросы обсуждались в 
минувшую пятницу на сове-
щании у заместителя пред-
седателя областного прави-
тельства Сергея Зырянова.Сезон реконструкции до-рог завершается. На прошлой неделе заместитель регио-нального министра транспор-та и связи Василий Старков вместе с журналистами про-инспектировал некоторые объекты. Кое-где было замет-но: дорожные дыры латали 

на скорую руку. А это значит, что через короткое время на том же месте придётся зака-тывать в асфальт очередные миллионы рублей.Участники совещания от-метили, что сейчас на гаран-тии и контроле находятся 254 дорожных объекта. Замеча-ний по ним сделано много, бо-лее 120 из них устранены, но 50 — нет. Некоторые подряд-чики замечания игнорируют.— Повлиять на них мож-но только через суд, и по ряду объектов претензионная ра-бота уже началась, — подчер-кнул Василий Старков.Чтобы избежать судов, следует усилить контроль в процессе работы и приёмки объектов.— На участках, которые ре-монтировались в этом году, после лабораторного контро-ля мы не приняли у подрядчи-ков 46 тысяч квадратных ме-

тров верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия и 22 ты-сячи квадратных метров ниж-него слоя, — отметила предсе-датель комитета благоустрой-ства администрации Екатерин-бурга Тамара Благодаткова.По её словам, проводился и выборочный контроль по-ставляемых материалов: бы-ли выявлены некачествен-ные щебень и асфальтобетон-ная смесь.Но в том, что отремонти-рованные участки служат не так долго, как хотелось бы, нельзя винить только дорож-ников.— После ремонта нужно закрывать дороги не на ночь, как это делается у нас, а хотя бы на сутки. В Европе на двое суток останавливают движе-ние. Пробки и без того есть, а для увеличения срока службы дорог это важно, — отметил исполняющий обязанности 

начальника Управления авто-дорог Николай Хамицевич.Есть участки, где выпячива-ние грунта и провалы наблю-даются каждый год, пример — улица Фурманова в Екатерин-бурге. Причина здесь в том, что под асфальтом сосредоточено слишком много сетей.— В таких случаях нужно проводить системный мони-торинг и принимать решение о комплексном ремонте. А к разработке проектов подхо-дить максимально грамотно, — заявил министр транспор-та и связи Свердловской об-ласти Александр Сидоренко.По его словам, всё чаще приходится сталкиваться с низким качеством проектной документации. По этой при-чине в текущем году по ряду проектов работы даже не на-чинались.— Нужна серьёзная экс-пертиза проектов: внимание 

должно быть направлено не только на финансовую часть, но и на техническую, — уточ-нил Александр Сидоренко.Он отметил, что организа-ции, где квалификация работ-ников недостаточно высока, часто демпингуют на аукци-онах и побеждают. Но с 1 ян-

варя, после вступления в си-лу нового закона о госзакуп-ках, появится возможность в случае неисполнения подряд-чиком условий договора рас-торгнуть контракт в односто-роннем порядке без судебно-го разбирательства.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Кондаков

Алексей Дронов

 Игорь Мишин

Уральскому конькобежцу в 
1976 году не хватило до зо-
лота зимней Олимпиады в 
Инсбруке немногим мень-
ше одной секунды…

  VI

Сити-менеджер Перво-
уральска, приступив к 
должности, первым де-
лом распорядился в мэрии 
снять со стен красивые фо-
то, а вместо них повесить 
снимки местных запущен-
ных помоек. 

  II

Вице-президент фонда 
«Академия российского те-
левидения» считает: пре-
мии ТЭФИ несказанно по-
везло, что символом её ста-
ла статуэтка работы Эрн-
ста Неизвестного «Орфей».
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Россия

Воронеж (VI)
Москва 
(III, VI)
Новосибирск 
(VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Снежинск (II)
Ханты-
Мансийск (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI)
Великобритания (VI)
Венесуэла (VI)
Дания (VI)
Испания (VI)
Канада (VI)
Китай (VI)
Мексика (VI)
Норвегия (VI)
США (III, VI)
Таджикистан (V)
Украина (VI)
Финляндия (III, VI)
Франция (I)
Швейцария (VI)
Эфиопия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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275 лет назад (в 1738 году) был пущен чугунолитейный и же-
лезоделательный Сылвинский завод  (ныне – село Сылва, 
Шалинский городской округ).

Для постройки завода, который начал возводиться в 
1732 году на государственные средства, было выбрано место 
у слияния рек Сылва и Сарга, где была построена плотина. 
Завод в основном занимался производством листопрокат-
ного железа из чушек, которые привозились с Уткинского за-
вода. 

Во время Отечественной войны 1812 года здесь дела-
ли пушечные ядра, сабли и даже ружья. Производимая здесь 
сталь получила высокую оценку на выставке в Париже в 1889 
году.

Сылвинский завод закрылся в 1910 году, оборудование 
перевезли на Верх-Исетский и Ревдинский заводы.

Александр ШОРИН
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«Большой уральский перепляс», 1940-е годы... Этот снимок и запечатлённое на нём – из разряда 
достояний России. Летом 1943 года, вопреки тяготам войны, Свердловский обком ВКП(б) принял 
постановление «О создании Уральского народного хора русской песни». «В целях широкой 
пропаганды русской народной песни и пляски, богатого уральского фольклора», – было записано 
в нём. Первая программа появилась к концу 1943-го. А вчера Уральский академический русский 
народный хор большим юбилейным концертом отметил своё 70-летие

«Генетический код»«Область смотрит на губернатора»

Плохие дороги не только повышают аварийность, но и снижают 
уровень безопасности пешеходов

Нам не любые дóроги дорогиГосконтракты с нерадивыми подрядчиками будут расторгаться до суда
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Колонка губернатора 
про дороги

Дмитрий ИОНИН, 
депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской обла-
сти, руководитель 
фракции «Справед-
ливая Россия»:

—  Из недавних 
материалов один 
текст я очень хо-
рошо помню, про 
транспортный на-
лог: совершенно 
разнесли меня, в 
пух и прах. Но зато 
про это интересно 
было читать!

«Областной га-
зете» давным-давно 
надо превращать-
ся в газету, освеща-
ющую интересные 
насущные вещи, из 
органа печати, некоторые тексты которого, грубо говоря, по со-
держательности сопоставимы с пресс-релизами, что рассыла-
ются нашими органами власти. У вас действительно очень та-
лантливый коллектив и проскакивают интересные материалы. 
Но за этой ширмой чересчур официального органа они иногда 
теряются. Отходите от этого, потому что у «Областной газеты» 
на самом деле большой охват, вас хотят читать, вас ждут и у 
вас действительно периодически публикуются жизненные вещи 
про ситуации, которые происходят в наших городах. А вот офи-
циоза можно поменьше.
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п.Шаля (I)

Сысерть (II,III)

c.Сылва (I)

Серов (IV,V)

Ревда (I,V)
Первоуральск (I,II)

Полевской (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (V,VI)
Невьянск (VI)

п.Монетный (II)

Лесной (VI)

c.Килачёвское (I,IV)

Каменск-Уральский (IV,V,VI)

Ирбит (I,IV,VI)

Ивдель (III)

п.Верхняя Синячиха (II)п.Баранчинский (II)

Асбест (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)
c.Поташка (II)

c.Усть-Ницинское (II)

Где в области рекордные надои, высокая урожайность, достойные заработки? В «Килачёвском»
Кто бы мог подумать 
ещё лет 20 назад, что ферма 
может быть и такой — 
в этом симпатичном здании 
всё чисто, всё по последним 
технологиям. Когда шесть лет 
назад запускали «карусель», 
доильный комплекс, стало 
ясно, что работать на нём 
смогут только мужчины — 
уж очень велика нагрузка. 
И теперь в хозяйстве самое 
большое количество 
дояров в области

Евгений Куйвашев беседовал с журналистами в темноте и на фоне костра

«Семь километров 
молока»



II Вторник, 3 декабря 2013 г.

Галина Соколова
В ходе приёма граждан, ко-
торый помощник Прези-
дента РФ Игорь Щёголев 
провёл в режиме видеокон-
ференции, рассмотрено об-
ращение учителя из по-
сёлка Баранчинский Куш-
винского городского окру-
га Александра Романова. 
Он попросил о содействии в 
восстановлении спортком-
плекса «Синегорец». в последние годы по-селковых жителей особен-но волновали три пробле-мы: аварийный мост через реку Баранчу, холод в жилых домах и ветхость спортком-плекса «Синегорец». о сво-их бедах баранчинцы умели рассказывать убедительно, и в 2011 году к ним с ревизи-ей приехала представитель-ная делегация из областно-го правительства. После это-го визита был построен мост, возведены шесть модульных котельных. а вот до спорт-комплекса, который тогдаш-ний председатель прави-тельства анатолий Гредин назвал «тихим ужасом», ру-ки не дошли.Между тем «Синегорец» – центр спортивной жизни по-сёлка с 11-тысячным насе-лением. Здесь работает бо-лее двадцати секций. Мест-ные мастера русского хок-кея, лыжники и атлеты – на-стоящие звёзды. Были когда-то здесь и сильные пловцы, но уже двадцать лет бассейн в спорткомплексе не работа-ет. Плавать негде. в плачев-ном состоянии и другие по-мещения. Здание, хоть и не старое, требует капитально-

го ремонта. оно сдано в 1982 году, но уже вскоре после от-крытия сказались недочё-ты проектирования и строи-тельства. Было проведено несколь-ко обследований техническо-го состояния спорткомплек-са, из местной казны выде-лялись небольшие деньги на поддерживающие ремонты, однако в корне изменить си-туацию эти меры не могли. На капитальную починку требу-ется 160 миллионов рублей, и таких средств кушвинско-му городскому округу уж точ-но не найти. администраци-ей кГо в адрес регионально-го министерства физической культуры, спорта и молодёж-ной политики представлены заявка и пакет документов для реконструкции.Эту ситуацию и описал в своём обращении к Прези-денту РФ александр Рома-нов. в обсуждении проблемы приняли участие представи-тели аппарата полпреда Пре-зидента РФ в УрФо и област-ного правительства. вопрос 
о софинансировании капре-монта из областного бюдже-та может быть рассмотрен в 2014 году. По итогам видео-приёма губернатору Сверд-ловской области Евгению 

куйвашеву было дано пору-чение взять на контроль ре-шение данного вопроса и о результатах доложить Пре-зиденту.
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  мЕжДУ ТЕм
Губернатор Свердловской области поддержал выделение допол-
нительных средств на завершение строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса в Верхней Синячихе, сообщает де-
партамент информационной политики главы региона. В насто-
ящее время строительные работы выполнены на 93 процента. 
Комплекс общей площадью свыше 5100 квадратных метров бу-
дет включать в себя универсальный игровой зал, тренажёрные 
залы, бассейн на четыре дорожки, сауну, медицинский кабинет 
и кафе. «ФОК возводится с 2011 года, – пояснил губернатору 
глава МО алапаевск Валерий заводов. – Общая стоимость стро-
ительства составила 183,7 миллиона рублей, из них 139 мил-
лионов выделил областной бюджет, остальное – средства фе-
деральной и местной казны. тем не менее у нас оказался неуч-
тённым ряд работ на сумму 9 миллионов рублей». евгений Куй-
вашев пришёл к мнению: для того, чтобы не заморозить строи-
тельство объекта и своевременно обеспечить жителей возмож-
ностью посещать спортивный комплекс, область окажет фи-
нансовую поддержку муниципалитету. Министерству физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики губернатор дал 
поручение подготовить соответствующие документы. Открыть 
ФОК для посетителей планируется в начале февраля следую-
щего года. 

Мегацена гигакалории6СЛУчайНый ЗвоНоК

усть-ницинское сельское по-
селение находится в 320 ки-
лометрах от екатеринбур-
га. В нём проживает поряд-
ка 3800 человек. Почему жи-
тели начали переходить на 
индивидуальное отопление, 
и каково жить с долгами в 
миллионы рублей, рассказа-
ла глава поселения Клавдия 
СудАКОВА.— Сегодня для нас боль-шой головной болью являет-ся сфера ЖкХ: задолженность составляет более 18 милли-онов рублей, по большей ча-сти за уголь, и больше одного миллиона — за электроэнер-гию. Для нас это значитель-ная сумма, ведь весь бюджет сельского поселения составля-ет 32 миллиона рублей. Поче-му мы ушли в минус? Потому что в Усть-Ницинском себесто-

имость одной гигакалории со-ставляет четыре с половиной тысячи рублей, а по установ-ленным РЭк тарифам мы не можем брать с жителей боль-ше 1 689 рублей 43 копеек. Себестоимость затрат вы-сока из-за удалённости посе-ления. После того, как уголь от екатеринбургского постав-щика доставляют в Туринск, оттуда он ещё порядка ста тридцати километров едет до нас. Иначе никак: Туринск — это ближайший к нам на-селённый пункт с железной дорогой и базой под выгруз-ку угля, находящийся на тер-ритории Свердловской обла-сти. Для сравнения, от Усть-Ницинского до Тюмени всего 70 километров…кроме того, есть ещё две проблемы. Первая — это изно-шенность теплосетей, которая 

достигает 50 процентов. Ды-ры латаем, на сколько средств хватает, аварийные участки частично заменяем. вторая проблема — низкая платёже-способность населения. Из-за необходимости экономить около 15 домохозяйств переш-ли на печное отопление. «На линии тепла» остались шко-ла, детский сад, часть учрежде-ний, пять многоквартирников и несколько частных домов.Но мы не унываем и ждём газификации. ведь если к нам придёт газ, себестоимость од-ной гигакалории уменьшится в шесть (!) раз. Сейчас мы работа-ем над проектно-сметной доку-ментацией. Надеемся, что в ско-ром времени каждому из 3800 жителей будет тепло в любом здании родного поселения…
записала

елизавета тРетЬяКОВА

медики алапаевска 
нуждаются в защите
«алапаевская газета» предложила местной 
власти, полиции и руководству центральной 
городской больницы подумать об организа-
ции полицейского пункта в помещении при-
ёмного покоя.

Своё предложение газета подкрепила 
описанием случая, произошедшего в ЦГБ од-
ним из ноябрьских вечеров. Ворвавшиеся в 
приёмный покой двое нетрезвых молодых 
людей оскорбили и побили дежуривших там 
медсестёр, затем напали на вступившегося 
за женщин врача, после чего набросились на 
охранника больницы. Хулиганов смогли ути-
хомирить лишь прибывшие полицейские. По 
словам алапаевских медиков, подобные чП 
нередки. Хотя медицинская бригада приём-
ного покоя оснащена «тревожной кнопкой» 
частного охранного агентства, его сотрудни-
ки в подобных ситуациях не вправе задер-
живать нарушителей порядка или применять 
силу. Поэтому медики предпочли бы рабо-
тать под охраной полицейских.

Зинаида ПаНЬШИНа

в посёлке монетный 
восстановят 
пострадавший  
при пожаре дом
Более двух миллионов рублей на ремонт-
ные работы в жилом двухэтажном доме 
выделит администрация Берёзовского го-
родского округа, пишет газета «Золотая 
горка».

закон не обязывает муниципалитет тра-
тить бюджетные средства на подобные цели, 
но чиновники посчитали, что такая помощь 
погорельцам необходима. Восстановитель-
ные работы (ремонт перекрытий и кровли) 
начались через несколько дней после пожа-
ра. Новый год, как заверил газету замести-
тель мэра Берёзовского по вопросам ЖКХ 
Сергей ильиных, жильцы встретят уже в 
родных стенах.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 ноября 
огонь полностью уничтожил крышу площа-
дью 450 квадратных метров, были также раз-
рушены два перекрытия в квартирах второ-
го этажа. В доме проживало порядка 40 жи-
телей, среди них 12 детей. Все благополучно 
эвакуировались до прибытия пожарных. Вре-
менное пристанище не потребовалось: в ос-
новном погорельцы поселились у родствен-
ников и соседей.

 

в селе Поташка 
отремонтировали мост
Комиссия по приёмке объекта разрешила 
эксплуатировать новый мост через реку артя, 
пишут «артинские вести».

Капитальный ремонт моста на услови-
ях софинансирования областного и местно-
го бюджетов проходил по программе «разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства». Под-
рядчиком выступило ООО «Жасмин». Это же 
предприятие по заказу Управления автомо-
бильных дорог приступило к строительству 
мостового перехода через реку Уфу в селе 
Пристань артинского городского округа.

в Сысерти пожилые 
люди кидали лассо
а также играли в баскетбол, боулинг и дартс, 
сообщает сысертская газета «маяк».

Организатором третьей спартакиады пожи-
лых «От старта до финиша — с отличным на-
строением» выступил Центр социального обслу-
живания населения Сысертского района. В состя-
заниях приняли участие 12 команд, возраст  
спортсменов варьировался от 57 до 80 лет. 
Шесть спортивных отрядов набралось в Сысерти, 
а ещё шесть приехали из разных уголков муни-
ципалитета. В номинации «за волю к победе» по-
бедила команда «Верные друзья» из села авери-
но. «Самой быстрой командой» признали отряд 
«Олимп» из Большого истока, самыми дружны-
ми стали «ласточки» из Сысерти, самыми силь-
ными — «Пчёлки» (Сысерть). третье место заня-
ли «Октябрята» (посёлок Октябрьский), второе 
досталось команде «Память сердца» из Сысерти, 
а первое место и переходящий кубок завоевала 
команда «Щелкунчик» из села Щелкун.

Елизавета ТрЕТЬЯКова
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Победители соревнований — команда «Щелкунчик»

Стена сдачикоридоры первоуральской мэрии украсили «невесёлыми» и «весёлыми картинками»Дмитрий СИвков
Каждая новая метла, как 
известно, метёт по-новому. 
Вот и сити-менеджер Пер-
воуральска Алексей дро-
нов, приступив месяц на-
зад к исполнению своих 
обязанностей, первым де-
лом провёл… генеральную 
уборку в кулуарах мэрии.Под уборкой подразуме-вается снятие со стен адми-нистрации фотографий бла-гоухающих цветов, фруктов и прочих приятных глазу картинок, коими были укра-шены лестничные пролёты. Новый глава Первоуральска решил покончить с благоду-шием и спустить чиновни-ков с небес на землю. вме-сто фото цветущих садов Дронов распорядился пове-сить снимки местных помо-ек, несанкционированных свалок и строительного му-сора, оставленного во дво-рах. все фотографии снаб-жены конкретными адреса-ми и датами. о большей ча-сти этих нарушений главе рассказали жители Перво-уральска. По словам алексея Дроно-ва, задача данной акции – сна-чала обозначить проблемные места, а затем довести их до образцового состояния, и тог-да освободившееся место на «доске позора» займёт дру-гой кандидат. Спустя неделю здесь уже прошло частичное обновле-ние экспозиции. На свежих фотографиях запечатлены те же помойки, но уже слегка прибранные.

– Только в городе, – го-ворит управделами админи-страции Первоуральска Ната-лья Гичкина, – у нас действу-ет 141 контейнерная площад-ка, на трети из них нет поряд-ка, так что работы хватит. в планах на каждом месте для сбора мусора укрепить ан-шлаг с данными ответствен-ного за территорию и его со-товый номер телефона. кабинет алексея Дронова находится на чётвёртом эта-же, и для чиновника, подни-мающегося на приём к главе, лестница сродни пути на Гол-гофу, если его объект красу-ется на стене: руководитель сразу знает, что первым будет поставлен вопрос о «невесё-лых картинках». Правда, ес-ли с контейнерами есть опре-делённая ясность, то вот с не-санкционированными свал-

ками всё не так просто. Рота-ция таких снимков в коридо-рах администрации может за-тянуться, пока управление ЖкХ не урегулирует вопро-сы с управляющими компа-ниями по ликвидации «само-свалов». однако есть в админи-стративной галерее и «ве-сёлые картинки», на них в еженедельном формате от-ражается, как обстоят дела с реконструкцией четырёх и строительством одного дет-ского сада в городе. Эти объ-екты новый глава взял под свой личный контроль. Ес-ли там возникнут какие-то проблемы, общественность сразу увидит их на фото. Та-кая вот стена сдачи экзаме-на на профпригодность по-лучается.

Если этой 
стихийной свалки, 
находящейся  
в водоохранной 
зоне реки чусовой 
(о ней 14 мая 
писала «оГ»)  
ещё нет  
в фотогалерее 
Дронова,  
то её стоит 
включить  
в экспозицию 
«невесёлых 
картинок»
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«Тихий ужас»  заявил о себе громко влюблённые в водный спорт баранчинцы  дошли до кремля

Со дня своего открытия «Синегорец» был центром спортивной 
жизни посёлка

Сегодня спорткомплекс выглядит устрашающе  
и снаружи, и внутри. однако баранчинцы верят,  
что смогут вернуть ему достойный облик

в Екатеринбурге начался снос мукомольного завода на улице челюскинцев.  
На освободившейся площадке вырастет многофункциональный жилой комплекс  
бизнес-класса (см. «оГ» от 5 июня сего года). «в живых» застройщики обещали оставить 
лишь два старых здания – мастерскую внутри квартала и Симановскую мельницу  
(на фото в центре). Демонтаж завода продлится до августа 2014 года
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«атомный» город желает выбиратьНовоуральские депутаты намерены изменить неудобную систему муниципального управленияЗинаида ПаНЬШИНа
народные избранники 
сформулировали законо-
дательную инициативу о 
внесении изменений в фе-
деральный закон «О за-
крытом административно-
территориальном образо-
вании». в отличие от обычных муниципальных образова-ний, для ЗаТо законодатель-но установлена единствен-но возможная структура ор-ганов муниципальной вла-сти, при которой избранный горожанами глава руководит представительным органом местного самоуправления и имеет лишь представитель-ские и политические полно-мочия. а местную админи-страцию возглавляет назна-чаемый сити-менеджер, веда-ющий всеми вопросами муни-ципальной жизни.в Новоуральске долж-ность главы администрации ввели в 2008 году. а уже спу-стя два года в Сарове (Ниже-городская область), на засе-дании, посвящённом 20-ле-тию закона о ЗаТо, новоу-ральцы подняли вопрос о том, что «двуглавую» систе-му было бы лучше отменить.

По словам председателя комиссии по местному само-управлению городской Ду-мы Максима Сергеева, про-блема, побудившая новоу-ральские власти сформули-ровать поправку в федераль-ный закон, не содержит ни-чего личного:—  Действующий сити-менеджер нас устраивает. Не устраивает сама система, при которой мы не можем само-стоятельно выбирать форму управления. лишать жителей права всенародно избрать главу, реально управляюще-го городом, несправедливо. Мы пытаемся внести коррек-тивы в закон о ЗаТо, возвра-щающие гражданам это пра-во. а вопрос о том, нужно или нет отменять институт си-ти-менеджерства, будем ре-шать во вторую очередь. Хотя в большинстве ЗаТо счита-ют: власть в муниципалитете должна быть одна, избранная всенародным голосованием и отвечающая за всё.Через две недели в Думе Новоуральска рассмотрят во-прос об обращении к Законо-дательному Собранию Сверд-ловской области с просьбой поддержать инициативу и на-править её в Госдуму РФ.

Думу Новоуральска не устраивает схема власти «о двух головах»
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление 

Правительства 

Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1416-ПП «О внесении изменений в положения об 
отделах записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства 

Свердловской области

 от 12 ноября 2013 года № 124 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении на которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утверждённый приказом от 28.08.2013 г. № 98» (номер 
опубликования 122).

 от 12 ноября 2013 года № 125 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, при увольнении с которых граждане, 
замещавшие должности государственной гражданской службы должны 
получить согласие на замещение должности либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с госу-
дарственной службы, утверждённый приказом от 09.08.2013 г. № 94» 
(номер опубликования 123).

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
 http://www.pravo.gov66.ru/d131203  

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про дорогиЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Ещё 20 лет назад мы не думали, что у нас будет столько машин, нередко даже по две на семью, как сейчас. Иметь «шестёрку» (ВАЗ-2106) считалось пределом мечтаний, а «Волгу» — так вообще за-шкаливало. То есть просто не было потребности в организации движения. Железнодорожное сооб-щение, ну иногда самолёты.А ведь дороги — это совершенно особая вещь. США победили Великую депрессию именно за счёт строительства автомобильных магистралей. Во-первых, сумели найти занятие для безработных, которых было под 30 миллионов (пусть и с самой минимальной оплатой), а во-вторых, и это ста-ло самым главным, дороги дали толчок развитию экономики США.На самом деле америкацы просто взяли опыт древних римлян, которые построили огромное ко-личество дорог в Европе ещё в незапамятные вре-мена. И в результате США получили самую мощ-ную экономику мира. Если XIX век — был веком железнодорожным, то XX, а тем более XXI — это век автомобильных магистралей. Мы пока застря-ли в XIX веке.Дороги дают свободу не только передвижения, хотя это тоже немаловажно. Они дают возмож-ность совершенно понятным образом распреде-лять своё время, свою свободу, свой взгляд и отно-шение к тому, что ты делаешь. Можно на легковой машине сорваться с друзьями на рыбалку, а можно на «газели» перевезти товар для своего магазин-чика. Это другой уровень развития. Если нет дорог — то нет и развития.Взять хотя бы трассу Ивдель — Ханты-Ман-сийск. Уже сейчас многие муниципалитеты, кото-рые расположены на этой дороге ближе к северу, оживают. Даже в период открытия магистрали уже какая-то кафешечка появляется, там пять человек работают, получают заработную плату, есть куда силы применить.Россия — страна большая, и без дорог нам тут никак совершенно, они просто жизненно необхо-димы.Конечно, меня, да и любого жителя страны, прежде всего волнует качество дорог внутри горо-да. И чем крупнее город — тем больше резонанс. Мы сидим и смотрим, дорогу у нас починили или не починили, как её содержат — плохо или хоро-шо. Обывателя же в городских условиях интересу-ет только это. А вот сельских жителей интересует вообще наличие этих дорог. Для нашей глубинки, для муниципалитета, для села — дорога крайне необходима. Она даёт самые разные возможности.И мы постоянно сталкиваемся с дилеммой, куда вкладывать деньги — в жизненно необходимые вещи либо улучшать качество жизни человека внутри города. Надо это пропорционально делать, но, мне кажется, крайне важно обеспечить инфра-структурой населённые пункты, куда просто авто-мобильный транспорт доехать не может. Такие, к сожалению, у нас есть. На моей родине до сих пор нет регулярного дорожного сообщения — в поло-водье не проехать. И у нас в Свердловской обла-сти такая же ситуация, тоже есть населённые пун-кты, куда добраться можно зимой или летом толь-ко спецтранспортом. А вот представьте себе на се-кунду, что у нас в области нет дорог вообще! Про-сто мысленно взять и стереть их с карты, будто их нет — и что тогда? Дороги — это как ствол дерева, а листья — это уже то, что вокруг нарастает.Нас ждёт очень тяжёлый год. В экономическом смысле. И дорожный фонд — тоже немного сокра-тится. Но вместе с тем объёмы дорожного строи-тельства не упадут. Мне понятно, что придётся помогать муниципалитетам, ведь содержание и строительство дорог в наших условиях достаточ-но затратное и износостойкое. Почему запрещают ездить тяжёлому транспорту весной? Потому что ещё слякоть, она проникает в поры асфальта. Но-чью это замёрзло — асфальт раздавливает. И та-ких циклов одна дорога может в сезон выдержать, ну, сто, сто пятьдесят — и всё, и дорога приходит в негодность. Конечно, многое зависит от качества материала и работы, но равнять нас с Европой или другими странами, которые омывает тёплое тече-ние Гольфстрима, нельзя.Ссылаются на Финляндию, такой же климат. Да не такой там климат, как в Свердловской области. У нас резко континентальный, а у них – умеренный, переходный от морского к континентальному, ко-торый, собственно, и позволяет содержать дороги в более приглядном состоянии.Часто слышим — у России две беды: дороги и дураки. Тяжёлая это тема. Неблагодарная. Но не говорить о ней нельзя.

Партийный приёмРоссияне поделились с единороссами наболевшимЛеонид ПОЗДЕЕВ, Галина СОКОЛОВА
Несмотря на то, что 12-й 
день рождения «Единой Рос-
сии» (партия создана 1 дека-
бря 2001 года) выпал на вос-
кресенье, партийные акти-
висты провели его на рабо-
те: в общественных приём-
ных, где отвечали на вопро-
сы граждан, выслушивали 
их просьбы, жалобы и заяв-
ления.Пример подал сам предсе-датель партии, премьер-ми-нистр России Дмитрий Мед-ведев, на приёме у которого в столице страны в этот день по-бывали и московская студент-ка, пожаловавшаяся на завы-шение вузами платы за обще-жития, и супруга инвалида-ко-лясочника, рассказавшая, что в Подмосковье нет доступных для людей с ограниченными возможностями санаториев, и многодетная мать, семья кото-рой из девяти человек ютится в трёхкомнатной квартире. Как сообщает официальный сайт 
ER.RU, премьер-министр по-обещал помочь каждому обра-тившемуся.А в Екатеринбурге в обще-ственной приёмной председа-теля партии с гражданами в воскресенье общались депутат Государственной Думы РФ Зе-лимхан Муцоев, председатель Законодательного Собрания области Людмила Бабушки-на, руководитель регионально-го отделения «Единой России» Виктор Шептий, представите-ли областных министерств. За день они приняли несколько десятков посетителей, каждый из которых получил либо ква-лифицированную консульта-цию, либо надежду, что его во-прос будет решён.Среди побывавших на при-ёме у спикера областного пар-ламента – инвалид-колясоч-ник Сергей Зашихин, возглав-ляющий Свердловскую обще-ственную организацию инва-лидов военной травмы «Спра-

ведливость». Он пришёл не с жалобой, а с предложением – построить областной спор-тивный комплекс для людей с ограниченными возможностя-ми. Спикер областного парла-мента выразила готовность по-мочь реализовать эту идею.В Нижнем Тагиле приём ве-ли вице-спикер Елена Чечуно-ва и председатель комитета по социальной политике област-ного Заксобрания Вячеслав По-гудин, а также председатель Гордумы Александр Маслов.Здесь приём, хотя и был праздничным, начался со слёз. Председатель женсовета руд-ничного посёлка имени III Ин-тернационала Софья Аллояро-ва не могла сдержать эмоций, рассказывая о надвигающем-ся закрытии поселковой по-ликлиники. Отделение на ули-це Московской постепенно сво-рачивает свою деятельность. Сначала здесь прекратили при-ём профильные специалисты, затем были закрыты диагно-стический и процедурный ка-бинеты. Теперь детский уча-сток перевели в центральное здание на Тагилстрой. Всё го-ворит о том, что вскоре жители 

посёлка будут вынуждены об-ращаться за медицинской по-мощью в районную поликли-нику, которая находится в пя-ти километрах от рудничного посёлка. При этом обществен-ный транспорт здесь представ-лен маршрутными такси, кото-рые уходят полными уже с пер-вых остановок.– У нас много ребятишек. Работают три школы и три са-дика. Мамам трудно и дорого возить детей к врачам на Та-гилстрой. Помогите сохранить нашу поликлинику, – со слеза-ми обратилась к депутатам Со-фья Григорьевна.Вячеслав Погудин, сам в прошлом врач, объяснил об-щественнице, что по инициа-тиве депутатов-тагильчан соз-дана рабочая группа, в кото-рую вошли представители ко-митета по социальной поли-тике Заксобрания и министер-ства здравоохранения региона, которая занимается решением этого вопроса. Депутаты-еди-нороссы заверили проситель-ницу, что они сделают всё воз-можное, чтобы сохранить пер-вичный медицинский приём в рудничном посёлке. Пообеща-

ли также своё содействие в воз-вращении автобуса №11, ещё два года назад курсировавшего от вокзала до рудника.Светлана Шумилова при-шла на приём отстаивать ин-тересы жильцов своего дома, расположенного в Гальяно-Горбуновском массиве, на ули-це Дружинина, 33. Там не зати-хает война между двумя управ-ляющими компаниями, при-чём ведётся она в традициях лихих девяностых: с шанта-жом и угрозами. Заложника-ми разборок стали жильцы, по-лучающие по несколько пла-тёжек, и не знающие, кому из коммунальщиков им следует доверять. Нарушения в сфере ЖКХ подтверждены решени-ями суда и Госжилинспекции, однако конца боевым действи-ям не видно. Главной пробле-мой является то, что в законо-дательстве чётко не прописан механизм передачи домов из одной УК в другую.Александр Маслов заверил тагильчанку, что об этом кон-фликте в мэрии знают. Глава города Сергей Носов планиру-ет в ближайшее время встре-титься с жильцами дома и уре-гулировать отношения между управкомпаниями. Городская власть сумеет защитить своих жителей. Депутаты Заксобра-ния также взяли этот вопрос на контроль.В этот день тагильчане об-ратились к представителям «Единой России» с просьбой построить игровой городок в детдоме «Антоновский» для дошкольников, помочь в ре-шении кадровых проблем в ме-дучреждениях, принять уча-стие в чествовании лучших та-гильских шахтостроителей. По каждому вопросу был опреде-лён вектор совместных дей-ствий.Сотни посетителей побыва-ли 1 декабря и во всех осталь-ных (а всего их в Свердлов-ской области 90) обществен-ных приёмных  партии «Еди-ная Россия».

На приёме у председателя областного Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной – руководитель общественной 
организации инвалидов Сергей Зашихин
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Выборы станут жёстчеВозвращение графы «Против всех» уведёт протестный электорат от партийТатьяна БУРДАКОВА
«Мы не боимся конкурен-
ции, наоборот создаём ус-
ловия для неё», – сказа-
ли единороссы на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС 
Урал, посвящённой двенад-
цатилетию партии.По словам секретаря Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия», заместителя предсе-дателя Законодательного Со-брания Виктора Шептия, уже зарегистрировано 74 полит-партии. Это значит, что форми-руется трёхуровневая система: четыре парламентские пар-тии в Госдуме, двенадцать пар-тий, завоевавших депутатские мандаты в региональных за-конодательных органах, и все остальные партии.На вопрос корреспондента «ОГ», как это повлияет на про-цедуру проведения выборов в России, Виктор Шептий от-ветил, что прежде всего речь идёт об изменении пропорции между депутатами-одноман-датниками и их коллегами, из-бранными по партийным спи-скам. По недавним поправкам в федеральное законодатель-ство, в региональные парла-менты можно избирать до 75 процентов одномандатников (от общего количества депу-татов).

– У нас преобладает мнение о том, что сложившаяся схема выборов в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти (пятьдесят на пятьдесят процентов) вполне отвечает реалиям сегодняшнего дня, – сообщил Виктор Шептий.Кроме того, на федеральном уровне обсуждается идея пред-седателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о воз-вращении графы «Против всех» в избирательные бюллетени.– Давайте говорить чест-но, сегодня в России между вы-борами в повседневном режи-ме работает только наша пар-тия, – подчеркнул Виктор Шеп-тий. – Все остальные партии проявляют активность в ос-новном во время избиратель-ных кампаний, причём у всех наших конкурентов в повестке дня стоит резкая критика про-граммы, предложений и канди-датов от «Единой России». Соб-ственно говоря, они играют на негативных настроениях в об-ществе. Если графу «Против всех» восстановят, то протест-ный электорат уйдёт от этих партий. Люди выразят своё не-довольство, поставив галочку в графе «Против всех». Тогда, чтобы привлечь внимание из-бирателей, нашим политикам придётся более тщательно по-работать над своими предвы-борными программами.

 КСТАТИ

На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не только про-
комментировать публикацию, но и оставить свои предложе-
ния о том, по каким темам вы хотели бы узнать мнение гу-
бернатора.

Область смотрит на губернатораПроект «ЭКСПО-2020» завершён. Что дальше?Дмитрий ПОЛЯНИН,главный редактор «ОГ»
Встреча главы области с ра-
ботниками пера и микро-
фона была посвящена ор-
ганизаторами развитию ту-
ризма на Урале. Однако все 
собравшиеся думали и го-
ворили совершенно о дру-
гом. О туризме не спраши-
вал почти никто.Уральский медиафорум, в рамках которого губернатор посетил журналистов, имел весьма символическое назва-ние – «Неизведанный Урал. Перезагрузка». Второе ме-сто, которое занял Екатерин-бург в гонке за право прове-дения Всемирной выставки ЭКСПО-2020, радовало, но не согревало. Регион, кто бы что ни говорил, работал на побе-ду. Однако не случилось. Что дальше?Евгений Куйвашев побла-годарил всех земляков, кото-рые своим трудом, знаниями и энергией сделали возмож-ным участие столицы Ура-ла в мировом состязании го-родов, и мы все вместе за-няли достойное место. Тако-го проекта в истории Сред-него Урала ещё не было. Мы многому научились, почув-ствовали свою мощь и силу. Добрым словом глава реги-

она упомянул компании, ко-торые взяли на себя финан-совую нагрузку по продви-жению нашей заявки: Сбер-банк, УГМК, ТМК, ВТБ. Пред-варяя вопросы о затратах на ЭКСПО-2020, он отметил, что именно предприниматели несли основные расходы по международным мероприя-тиям. Бюджет Свердловской области обеспечил лишь де-ятельность заявочного ко-митета. «Давайте проведём все-мирный кинофестиваль или летние Олимпийские игры», 

– дружно заговорили жур-налисты. «Спокойно. Надо подвести итоги этой кампа-нии, извлечь из неё необхо-димые уроки», – по-доброму, но уверенно осадил буйных губернатор. Затем продол-жил: «У нас, конечно, есть мысли на этот счёт. Но не забывайте, что Свердлов-ская область не только пода-вала заявку на проведение всемирной выставки. Реги-он живёт и работает. Про-мышленность, машиностро-ение, оборонный комплекс – это наша  база. Если вер-

нуться к теме вашего фору-ма, то нужно вспомнить и о том, сколько у нас в области красивых мест, где даже на-ши земляки ещё не бывали. Рассказывайте, пишите о на-шей земле. В ней огромный потенциал развития».Слова руководителя об-ласти представители средств массовой информации встре-тили с одобрением, но про-должили наседать. Самым острым стал вопрос о соста-ве и структуре администра-ции губернатора. Всезнаю-щие журналисты рассказали 

о том, что ходят слухи о се-рьёзных изменениях в орга-нах управления. Однако, как часто бывает в современных СМИ, слухами же эти знания и были исчерпаны. Тем не менее Евгений Куйвашев не стал уклоняться от приперчё-ного вопроса и пояснил при-танцовывающей на холоде пишущей братии, что не на-мерен комментировать слу-хи, а тем более ставить в не-ловкое положение членов своей команды. «Если реше-ния будут, то вы о них узнае-те», – отрезал он. Многие по-

сле этого вздохнули с облег-чением. Как раз перед приездом губернатора, известный те-леведущий Павел Любимцев давал местным журналистам свой мастер-класс. Вряд ли он знал, что губернатору Сверд-ловской области зададут так много однотипных вопросов на тему «что делать?». Завер-шая своё выступление, Павел Евгеньевич спросил об этом себя и сам же ответил: «Тер-петь и как можно лучше де-лать своё дело».

Избирательный бюллетень скоро, возможно, изменится
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После лёгкого морозца горячая уха пришлась очень кстати, как и приглашение,  
которое сделал губернатору главный редактор «ОГ»: «Приглашаем посетить наш 
тёплый коллектив»  

Павел Любимцев прославился «Путешествиями натуралиста» (НТВ, Первый 
канал, Культура). На Уральском медиафоруме он продемонстрировал, 
что неплохо разбирается ещё и в людях
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Доллар 33.14 -0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.08 -0.10 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области предо-
ставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства, имеющие местоположение, 
кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Красноуфимский 
район

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца 
со дня опубликования данного сообщения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

66:19:19 09 004:519 4740977
66:19:19 01 025:166 263465

6. Свердловская область, Талицкий 
район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:28:50 02 002:190 3895818
7. Свердловская область, 

Байкаловский район
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:05:2901008:310 763 329
66:05:0402002:226 111 833
66:05:0402022:227 22 797
66:05:0402002:228 253 148

8. Свердловская область, Серов
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:61:01 04 001:010 1 873 970

Заявления о предоставлении указан-
ных земельных участков в аренду необ-
ходимо направлять в  Министерство  по 
управлению  государственным  имуще-
ством Свердловской области, по адресу: 
г.  Екатеринбург,  ул.  Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

Заплатил – проезжайАвтоперевозчики задолжали таможенной службе 20 миллиардов рублей
Укрепление финансовой 
дисциплины дало 
дополнительно   
3,6 миллиарда рублей
в результате работы региональной правитель-
ственной комиссии по укреплению финансо-
вой дисциплины и мобилизации доходов бюд-
жета  дополнительно в областной и местные 
бюджеты  за январь - сентябрь 2013 года по-
ступило 3 миллиарда 608 миллионов рублей. 

 Однако показатель налоговой нагрузки 
по предприятиям, осуществляющим деятель-
ность на территории области, составляет 6,1 
процента от выручки при среднероссийском 
значении в 8,2 процента.

На заседании правительственной комиссии 
была рассмотрена ситуация  по четырём  круп-
ным предприятиям промышленного комплек-
са  –  ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод», ОАО «Серовский завод ферросплавов», 
ОАО «Северский трубный завод» и ОАО «Ураль-
ский асбестовый горно-обогатительный комби-
нат». Уровень налоговой нагрузки этих предприя-
тий в текущем году не превышает одного процен-
та, что даже ниже среднеобластного значения.

 Руководителям этих предприятий пред-
ложено представить в минпромнауки Сверд-
ловской области финансовые планы на 2014 
год, информацию о проводимых мероприяти-
ях по оптимизации затрат, не связанных с ос-
новной деятельностью.  

виктор КоЧКИН

в России накоплен 
31 миллиард тонн 
вредных отходов 
промышленности
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ подготовило целевую программу по 
ликвидации основных видов накопленных 
промышленных отходов в стране.

В октябре 2013 года закончилось обследо-
вание 340 крупных объектов, нанёсших в про-
шлом экологический ущерб окружающей сре-
де. Наибольшее количество загрязняющих ве-
ществ накоплено на территориях Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Как заявил глава ве-
домства Сергей Донской, для реализации про-
граммы необходимо 209 миллиардов рублей.

Законопроектом о федеральном бюдже-
те на 2014–2016 годы предусмотрено финан-
сирование программы в размере трёх милли-
ардов рублей ежегодно. Пилотные проекты по 
ликвидации накопленных свалок с общим фи-
нансированием объёмом в десять миллиардов 
рублей уже осуществляются в самых экологи-
чески уязвимых районах страны — Арктике, на 
Байкале, в Центральной России. 

валентина сМИРНова

Министерство агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской об-
ласти извещает, что после продолжительной 
болезни на 66-м году ушёл из жизни

МУЖЕВ

Владимир Павлович
— почётный гражданин 

Талицкого городского округа.
Мужев Владимир Павлович родился в п. Пио-

нерский Талицкого района Свердловской обла-
сти. С 1966 г. работал трактористом на племзаво-
де «Пионер». В 1971 году окончил Свердловский 
сельскохозяйственный институт. После службы в 
армии вернулся на племзавод слесарем-электри-
ком. Работал бригадиром, агрономом, началь-
ником цеха кормопроизводства, управляющим 
отделением. В 1978 году был переведён в колхоз 
им. Куйбышева Талицкого района главным агро-
номом, и через два года избран председателем 
колхоза. С 2002 года стал первым заместителем 
главы администрации муниципального образо-
вания Талицкого района. А с 2003 по 2008 год ра-
ботал в должности заместителя Генерального ди-
ректора ОАО «Свердловскагропромснаб».

Выражаем искренние соболезнование семье, 
родным и близким покойного.

Копытов М.Н., Толкачев А.Г, 
Забанных Е.Г., Шарапов С.В.,  

Никифоров В.С., Квашнин В.А.,  
Берсенев В.Е., Берсенев В.Т.

Валентина СМИРНОВА
Не утихают страсти вокруг 
введения новых правил тран-
зита грузов через границы 
России автоперевозчиками. 
Суть новых требований: за-
мена единых книжек между-
народных дорожных пере-
возок (МДП) для отметок об 
уплате таможенных пошлин  
на целый пакет документов, 
подтверждающих банков-
ские гарантии о своевремен-
ной уплате пошлины, денеж-
ный или имущественный за-
лог предприятия. Уральские 
грузоперевозчики опасаются 
коллапса своих предприятий.  По словам руководителя филиала Ассоциации между-народных автомобильных пе-ревозчиков в УрФО (АСМАП)  Александра Салутина, только в октябре текущего года произо-шло уменьшение объёма пере-возок уральскими компаниями на 15–20 процентов. А причи-ны этого, как считает исполни-тельный директор Союза про-мышленников и предпринима-телей Свердловской области (СОСПП) Павел Воротков,   в том, что фактические затраты пере-возчиков на оформление новых документов за сентябрь по рей-сам из стран ЕС выросли на 20–30 процентов. Руководитель ко-миссии по транспортной логи-стике СОСПП Александр Трах-тенберг  допускает, что ужесто-чение таможенных требований для перевозчиков может угро-жать экономической безопасно-сти страны.Впрочем, перевозчики са-ми виноваты в том, что затра-ты на оформление документов выросли. Федеральная тамо-женная служба (ФТС) объясняет свою инициативу не потенци-альным, а уже реальным ущер-бом для бюджета, а значит, для экономики страны. На междуна-родном рынке транзитных гру-зов сектор России — 30 процен-тов от общего объёма автопере-

возок. По данным регионально-го министерства международ-ных и внешнеэкономических связей,   транспортные компа-нии выполняют 80 процентов всех импортных сухопутных перевозок Среднего Урала. Но при этом АСМАП, уполномочен-ная выдавать за деньги книжки МДП  и  отвечающая за уплату ими таможенных платежей, за-должала стране в совокупности более 20 миллиардов рублей. То есть фактически эта организа-ция так и не стала гарантом до-бросовестности уплаты  тамо-женных сборов со стороны пе-ревозчиков.В ноябре 2012 года  после нескольких попыток, не поддер-жанных Минфином РФ, списать эту задолженность, ФТС иници-ировало расторжение соглаше-ния с АСМАП.— И всё-таки это решение таможенников — ошибка, — настаивает владелец екатерин-бургской транспортной компа-нии «Лорри» Юрий Ступак, не приводя, впрочем, убедитель-ных доводов в подтверждение такого своего мнения.День икс – погашение задол-женности – переносился уже не-сколько раз. Последний срок — 1 декабря текущего года, после которого книжки МДП должны быть отменены на всех тамож-нях России, как и сотрудниче-ство с АСМАП. Но учитывая, что автоперевозки — это не только бизнес, но и рабочие места, пра-вительство страны вновь по-шло навстречу транспортным компаниям. На днях вице-пре-мьер Игорь Шувалов принял решение вернуть этот единый документ для международных грузоперевозчиков  во всех ре-гионах страны. Но если поиски компромисса между таможен-ной службой и её должником — АСМАП — не увенчаются успе-хом, для выборов нового гаран-тийного объединения междуна-родных перевозок будет объяв-лен конкурс.

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

СООБЩЕНИЕ
Министерство  по  управлению  госу-

дарственным  имуществом 
Свердловской области предоставляет в 
аренду  сроком  на  5  лет  земельные 
участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного  назначения),  разре-
шенное  использование:  для  сельскохо-
зяйственного  производства,  имеющие 
местоположение,  кадастровый  номер, 
площадь:

1.  Свердловская  область, 
Красноуфимский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:14:01 01 009:169 49 770
2. Свердловская область, Гаринский 

район 
Кадастровый номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:10:06 01 005:110 48 717
66:10:06 01 005:109 93 216
66:10:06 01 005:108 132 777
66:10:06 01 005:107 1 014 488
66:10:06 01 005:106 326 637
66:10:06 01 005:105 32 130
66:10:06 01 005:104 139 597
66:10:06 01 005:101 4 571
66:10:06 01 005:99 75 244
66:10:06 01 005:97 6 442
66:10:06 01 005:103 105 929
66:10:06 01 005:102 83 291
66:10:06 01 005:100 50 893
66:10:06 01 005:98 8 150
66:10:06 01 005:96 22 716
66:10:06 01 005:95 20 108
66:10:06 01 005:94 220 599
66:10:06 01 005:93 137 448
66:10:06 01 005:92 66 021
66:10:06 01 005:91 1 838 640
66:10:06 01 005:90 13 301
66:10:06 01 005:89 32 805
66:10:06 01 005:88 32 055
66:10:06 01 005:87 287 872
66:10:06 01 005:86 182 283
66:10:06 01 005:85 73 686
66:10:06 01 005:84 55 821
66:10:06 01 005:83 136 019
66:10:06 01 005:82 109 113
66:10:06 01 005:81 31 498
66:10:06 01 005:80 431 874
66:10:06 01 005:79 494 643
66:10:06 01 005:78 10 722
66:10:06 01 005:77 17 218
66:10:06 01 005:76 1 253 035
66:10:06 01 005:75 110 904
66:10:06 01 005:74 235 620
66:10:06 01 005:73 75 378
66:10:06 01 005:72 14 129
66:10:06 01 005:71 23 629
66:10:06 01 005:70 421 429
66:10:06 01 005:69 85 286
66:10:06 01 005:68 21 578
66:10:06 01 005:67 30 319
66:10:06 01 005:66 443 243
66:10:06 01 005:65 658 727
66:10:0601005:64 181 099
66:10:0601005:63 28 188
66:10:0601005:62 16 978
66:10:0601005:61 9 144
66:10:0601005:60 68 079
66:10:0601005:59 69 362
66:10:0601005:58 4 510 350
66:10 :0601005:57 305 052
66:10 :0601005:56 23 065
66:10 :0601005:55 61 119
66:10 :0601012:59 160 476
66:10 :0601012:58 1 496 645
66:10 :0601012:57 150 151
66:10:0103003:28 1 203 903
66:10:0103003:29 1 725 624
66:10:0103003:27 23 526
66:10:01 03 003:26 295 672
66:10:0103003:25 9 307
66:10:0103003:24 4 792 885
66:10:0601001:188 9 702
66:10:0601001:209 37 839
66:10:0601001:208 207 617
66:10:0601001:207 34 835
66:10:0601001:206 44 769
66:10:0601001:205 160 684
66:10:0601001:204 26 221
66:10:0601001:203 290 281
66:10:0601001:202 21 571
66:10:0601001:201 57 639
66:10:0601001:200 12 476
66:10:0601001:199 576 156
66:10:0601001:198 31 703
66:10:0601001:197 15 573
66:10:0601001:196 57 721
66:10:0601001:195 38 132
66:10:0601001:194 6 497
66:10:0601001:193 2 992
66:10:0601001:192 18 000
66:10:0601001:191 10 651
66:10:0601001:190 4 272
66:10:0601001:189 5 059

3. Свердловская область, 
Ачитский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:04:01 01016:183 2072
66:04:01 01015:697 7153
66:04:01 01016:187 25376
66:04:01 01016:185 2531
66:04:01 01005:3522 105299
66:04:01 01005:3524 19557
66:04:01 01005:3529 4742
66:04:01 01005:3512 4028
66:04:01 01005:3511 3060
66:04:01 01005:3526 3754
66:04:01 01005:3504 14929
66:04:01 01005:3506 2645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1915
66:04:01 01005:3514 11562
66:04:01 01005:3515 2753
66:04:01 01005:3531 13796
66:04:01 01005:3517 5816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1185
66:04:01 01005:3516 3748
66:04:01 01005:3518 7396
66:04:01 01005:3539 602612
66:04:01 01005:3537 24456
66:04:01 01005:3544 2529
66:04:01 01005:3543 4723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1635
66:04:01 01005:3505 4420
66:04:01 01005:3536 28619
66:04:01 01005:3521 4232
66:04:01 01005:3538 2820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4778
66:04:01 01005:3541 23090
66:04:01 01005:3509 4059
66:04:01 01005:3534 2933
66:04:01 01005:3535 5597
66:04:01 01005:3545 451034
66:04:01 01005:3513 7524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1049
66:04:01 01005:3533 3023
66:04:01 01005:3525 1297

4. Свердловская область, 
Тугулымский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:29:01 02 004: 888 36209
66:29:01 02 004: 884 16313
66:29:01 02 004: 897 84907
66:29:01 02 004: 881 45806
66:29:01 02 004: 890 70962
66:29:01 02 005: 318 145586
66:29:01 02 004: 891 11347
66:29:01 02 004: 887 27400
66:29:01 02 004: 889 513927

5. Свердловская область, 
Горноуральский район

Кадастровый номер
Площадь

(в квадратных 
метрах)

66:19: 00 00 000:478 5780201

Организатор торгов ООО «Прикамская 
антикризисная управляющая компания» 
(614097, г. Пермь, пр. Парковый, д.25г, pauk.
perm@mail.ru, тел. (342)2290479) сообща-
ет о продаже имущества должника ООО 
«Первоуральский центр экстремальных 
видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, гора Волчиха, дело о бан-
кротстве Арбитражного суда Свердловской 
области А60-8441/2010), конкурсный управ-
ляющий Кашкуров Алексей Александрович 
(ИНН 665899225606, СНИЛС 040-581-770-40, 
адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 177), член 
НП «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Южный Урал», ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727), обременён-
ного залогом в пользу ООО КБ «Универсал» 
и ОАО «Банк ВТБ», посредством публичного 
предложения. 

Лот № 1. Машина д/обработки лыж, нач. 
цена 9720 руб. Лот № 2. Платёжно-пропускная 
система, нач. цена 18 540 руб. Лот № 3. Подстан-
ция КТПН 6/04 630, нач. цена 37 620 руб. Лот 
№ 4. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 
37 620 руб. Лот № 5. Подъёмник, нач. цена 
41940 руб. Лот № 6. Подъёмник-3 трасса 
(подъемник и канатная буксировочная дорога 
WS-600M), нач. цена 136 710 руб. Лот № 7. 
Подъёмник «Tatrapoma» F, нач. цена 686 070 
руб. Лот № 8. Подъемник «Tatrapoma» H 130, 
нач. цена 686 070 руб. Лот № 9. Подъёмник 
мультискилифт, нач. цена 550 620 руб. Лот 

№ 10. Система искусственного снегообра-
зования, нач. цена 2 744 010 руб. Лот № 11. 
Электр. станция дизельная, нач. цена 3 600 
руб. Лот № 12. Снегоуплотняющая машина 
Bombardier BR 2000, нач. цена 206 100 руб. 
Лот № 13. Вагон-дом (разборно-металли-
ческая конструкция, размер 8,0*2,8*2, м.) 
Здание мобильное санузел на раме, нач. цена 
2 187 руб. Лот № 14. Трансформатор масля-
ный ТМ 250/6/04, нач. цена 3 771 руб. Цены 
указаны с учетом НДС.

Задаток в размере 20 % от цены продажи 
должен поступить на расчётный счёт продавца 
одновременно с подачей заявки. Решение об 
отказе в допуске заявителя к участию в торгах 
принимается в случае, если заявка не соответ-
ствует требованиям, установленным ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов, представлен-
ные заявителем документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; задаток в установленный срок не 
поступил. Ознакомление с документацией на 
имущество в рабочие дни с 7.00 до 11.00 моск. 
времени по адресу: г. Пермь, пр. Парковый, 
д. 25 г. Приём заявок по начальной цене про-
дажи, указанной выше, производится с 00.00 
моск. времени 14.01.2014 г. до 16.00 моск. 
времени 20.01.2014 г. на электронной торго-
вой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (http://www.lot-online.ru). Заявитель 
представляет оператору электронной площад-

ки заявку на участие в торгах с приложением: 
действительной на день представления заявки 
выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для ИП), 
срок изготовления выписки не ранее 5 дней до 
дня подачи заявки, или нотариальную копию 
такой выписки, нотариально удостоверенные 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица) и свидетельства ИНН, для 
нерезидентов РФ надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица (ИП) в соответствии с законодательством 
иностранного государства, копии решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки 
в случаях, установленных законодательством, 
документ, подтверждающий внесение задатка, 
наименования, сведений об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, 
сведений о месте жительства (для физ. лица), 
номера телефонов, адрес электронной почты, 
копий документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя, сведений о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведений об 
участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий. 
Подведение итогов рассмотрения поступивших 

заявок производится на электронной торговой 
площадке в рабочий день, следующий за днём 
окончания приёма заявок, по цене, установ-
ленной на определенный период времени. 
Победителем торгов признается участник, 
который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов и уплативший за-
даток. Покупатель обязан заключить договор 
купли-продажи имущества в течение 5 дней 
с даты получения уведомления о принятии 
акцепта. В случае неисполнения покупателем 
условий договора купли-продажи имущества 
продавец имеет право в одностороннем по-
рядке расторгнуть этот договор, при этом 
сумма внесенного задатка покупателю не 
возвращается. Срок оплаты – в течение 30 
дней с даты заключения договора. Передача 
имущества осуществляется покупателю после 
полной оплаты. В случае нарушения сроков 
оплаты покупатель утрачивает право на полу-
чение имущества. Реквизиты для перечисления 
задатка и оплаты по договору купли-продажи: 
ООО «Первоуральский центр экстремаль-
ных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 
667001001, р/с 40702810700280007716, в 
филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Екатеринбурге, 
к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.

Рудольф ГРАШИН
В СПК «Килачёвский», са-
мом передовом сельхоз-
предприятии области, в 
сутки производят 65 тонн 
молока. По сути – это же-
лезнодорожная цистерна. 
Если всё молоко, произво-
димое в этом хозяйстве за 
год, разлить по таким ци-
стернам, то железнодо-
рожный состав вытянется 
на семь километров. Такое сравнение привёл на праздновании 55-летия сельхозкооператива, про-шедшем в Ирбитском муни-ципальном образовании, ми-нистр АПК и продовольствия области Михаил Копытов. «Килачёвский» действи-тельно многим удивляет: в первую очередь  высокими урожаями и надоями. Стало уже привычным в послед-ние годы, что самая высокая урожайность зерна в Сверд-ловской области – в «Кила-чёвском». Вот и в этом году в среднем с каждого гектара хлебного поля килачёвцы намолотили по 43,6 центне-

ра зерна, усреднённый по-казатель по области – в два с лишним раза меньше. Поголовье коров в сельхоз-кооперативе постоянно растёт, сейчас там самое крупное дой-ное стадо области –  2520 ко-ров. При этом средний надой на корову в прошлом году со-ставил 8494 килограмма моло-ка, в этом году планируют вый- ти на результат 8816 кило-граммов. Для сравнения – среднеобластной показатель ожидается в 5550 килограм-мов. Удивительно и то, как становление этого хозяй-ства перекликается с исто-рией края, страны. Нача-ло предприятию положи-ло объединение в 1958 го-ду восьми сельхозартелей тогда ещё Зайковского рай-она в одну – им. Свердло-ва. Решение об этом мест-ный исполком депутатов трудящихся принял... 9 мая. Весьма символично. Тог-да это ещё не было выход-ным днём. Только вот те-перь праздновать годовщи-ну неудобно – посевная, по-этому и нынешний юбилей 

пришлось перенести на но-ябрь. В 1961 году – это уже колхоз «Россия», потому что объединили два района – Ирбитский и Зайковский, и в обоих был свой колхоз Свердлова, пришлось один переименовать. В 2009 го-ду  хозяйство было перере-гистрировано в СПК «Кила-чёвский» – и это тоже свое-образная дань времени.  –До меня все предше-ственники были очень сильные профессионалы. В 1991 году, когда я пришёл сюда, продуктивность дой-ного стада была по тем вре-менам высокой – 3500 ки-лограммов молока в сред-нем на корову, – рассказы-вал председатель СПК «Ки-лачёвский» Анатолий Ники-форов.И всё же за последние двадцать лет из рядово-го хозяйство превратилось в одно из ведущих сельхоз-предприятий страны, во-шло в двадцатку лучших российских производите-лей молока. При этом у ки-лачёвцев не было за спиной спонсора, ведь это обычный 

сельскохозяйственный про-изводственный кооператив. И лучший в области живот-новодческий комплекс они строили сами, хозспособом. –Анатолий Сергеевич по-добрал изумительную коман-ду профессионалов. Они ча-сто приходят к председате-лю с идеями, и он, если идея стоящая, всегда поддержит. А ещё они много учатся, и уже у них потом учатся другие, – сказал Михаил Копытов.Кстати, об идеях. Шесть лет назад, когда запускали в Килачёво молочный ком-плекс, Анатолий Никифоров заявил, что работать на «ка-русели», на огромной вра-щающейся доильной пло-щадке, смогут только парни, только они выдержат её бе-шеный темп. И это будет до-стойная работа. Тогда не ве-рилось. Сегодня в «Килачёв-ском» работает самое боль-шое количество дояров в об-ласти. Они неплохо зараба-тывают, по 40 тысяч рублей и более. И сама профессия уже звучит и воспринимает-ся по-другому. Гордо!  

Семь километров молокаСамое успешное сельхозпредприятие области отпраздновало юбилей – 55 лет
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анатолий 
Никифоров: 
«Если не будем 
наращивать 
производство, 
остановимся, 
будущего у 
хозяйства не 
будет»

за смену два дояра успевают продоить на «карусели» 1100 коров. 
Производительность – на уровне лучших мировых ферм
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1416-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в положения об отделах записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.12.2005 № 1102-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 21 Областного за-
кона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положения об отделах записи актов гражданского состояния 

в городах и районах Свердловской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации деятельности 
органов записи актов гражданского состояния Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1722) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.08.2006 
№ 703-ПП, от 14.06.2007 № 550-ПП, от 18.03.2009 № 288-ПП, от 14.12.2009 № 1818-ПП, 
от 28.03.2012 № 321-ПП, от 23.11.2012 № 1338-ПП, от 05.07.2013 № 863-ПП и от 
16.07.2013 № 926-ПП, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Алапаевска 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Алапаевска Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — 
Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Ала-
паевска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Алапаевска Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 15.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Асбеста  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Асбеста Свердловской об-
ласти (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Асбеста 
Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Асбеста Свердловской области.
2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624260, Свердловская область, г. Асбест, 
ул. Уральская, 61.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губер-
натором Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 

установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города 

Березовского Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Березовского Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Бере-
зовского Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Березовского Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление области отчеты о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, а также направляет стати-
стическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623701, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 28.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Верхняя Пышма 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Верхняя Пышма Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Верхняя Пышма Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624090, Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 101.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Екатеринбурга 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Екатеринбурга Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Ека-
теринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Екатеринбурга Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.
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4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель‑
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию акта гражданского состояния, в том 
числе в электронном виде: смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ‑
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со‑
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от‑
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри‑
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж‑
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра‑
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при‑
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

10) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов‑
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави‑
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани‑
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав‑
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе‑
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620014, Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Ленина, 24 а.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо‑

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль‑
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд‑

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про‑
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен‑
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при‑
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис‑
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе‑
спечивает соответствующие материально‑технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан‑
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Верх‑Исетского района города Ека‑
теринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об‑
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Верх‑Исетского района города Екате‑
ринбурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо‑
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол‑
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель‑
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ‑
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со‑
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от‑
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри‑
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж‑
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра‑
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при‑
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов‑
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави‑
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани‑
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав‑
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе‑
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620131, Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Металлургов, 44.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо‑

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль‑
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд‑

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про‑
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен‑
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при‑
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис‑
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе‑
спечивает соответствующие материально‑технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан‑
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Железнодорожного района 

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Железнодорожного района города 
Екатеринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориаль‑
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской об‑
ласти и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской 
области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Железнодо‑
рожного района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Железнодорожного района города 
Екатеринбурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо‑
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол‑
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель‑
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ‑
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со‑
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от‑
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри‑
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж‑
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра‑
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при‑
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов‑
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави‑
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани‑
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав‑
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе‑
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620027, Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Братьев Быковых, 7.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо‑

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль‑
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд‑

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про‑
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен‑
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при‑
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис‑
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе‑
спечивает соответствующие материально‑технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан‑
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Кировского района  

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Кировского района города Екате‑
ринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об‑
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Кировского 
района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Кировского района города Екатерин‑
бурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо‑
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол‑
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель‑
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ‑
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со‑
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от‑
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри‑
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж‑
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра‑
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при‑
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов‑
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави‑
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани‑
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав‑
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе‑
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620049, Свердловская область, г. Екатерин‑
бург, ул. Лодыгина, 8.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо‑

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль‑
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд‑

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про‑
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен‑
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при‑
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен‑
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис‑
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе‑
спечивает соответствующие материально‑технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан‑
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред‑
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Ленинского района  

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города Екате‑
ринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об‑
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Ленинского 
района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Ленинского района города Екатерин‑
бурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо‑
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол‑
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель‑
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ‑
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со‑
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от‑
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри‑
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж‑
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра‑
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при‑
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов‑
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, 
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Октябрьского района  

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Октябрьского района города Ека-
теринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Октябрьского 
района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Октябрьского района города Екатерин-
бурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620026, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, 220.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, 
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является тер-
риториальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Орджоникид-
зевского района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление области отчеты о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, а также направляет стати-
стическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620012, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Кузнецова, 2.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям для замещения должностей государственной гражданской службы, 
имеющих соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы 

по специальности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими 
служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, 
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния Чкаловского района  

города Екатеринбурга Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Чкаловского района города Ека-
теринбурга Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Чкаловского 
района города Екатеринбурга Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Чкаловского района города Екатерин-
бурга Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства и перемена имени;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и 
иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 620085, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Титова, 26.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 

служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;
5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 

не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, 
применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города 

Заречного Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Заречного 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управлению записи актов гражданского 
состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Заречного Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Заречного Свердлов-
ской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственно-
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624251, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Клары Цеткин, 23.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).
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19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Ивделя  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Ивделя Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отрас-
левым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Ивделя Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Ивделя Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-

порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. 60-летия ВЛКСМ, 79.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Ирбита  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Ирбита Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отрас-
левым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Ирбита Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Ирбита Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление вопросам, входящим в его ком-
петенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, 44.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Каменска-Уральского Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Каменска-
Уральского Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является тер-
риториальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и подчиняется Управлению записи актов 
гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Каменска-Уральского Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Каменска-Уральского 
Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление области по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623400, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Камышлова 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Камышлова 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Камышлова Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Камышлова Сверд-
ловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственно-
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624860, Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Урицкого, 14.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Карпинска 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Карпинска 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управлению записи актов гражданского 
состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Карпинска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Карпинска Свердлов-
ской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 

исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственно-
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своими полномочиями и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624930, Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Мира, 63.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Качканара 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Качканара 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управлению записи актов гражданского 
состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Качканара Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Качканара Свердлов-
ской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственно-
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624356, Свердловская область, 
г. Качканар, ул. Гикалова, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Кировграда 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Кировграда 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управлению записи актов гражданского 
состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Кировграда Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Кировграда Сверд-
ловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственно-
стью Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624140, Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Набережная, 5.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).
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5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города 

Краснотурьинска Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Краснотурьинска 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Краснотурьинска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Краснотурьинска 
Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624449, Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 12.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.

18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-
кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города 

Красноуральска Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Красноуральска 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Красноуральска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Красноуральска 
Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния (в том числе 
повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и 
печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-
ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, закрепленное за ним в установленном 
порядке на праве оперативного управления, счета, открываемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, осу-
ществляет от своего имени имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 
имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием для использования в пределах 
установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624330, Свердловская область, 
г. Красноуральск, площадь Победы, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут 
ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимае-
мого по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города 

Красноуфимска Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Красноуфимска 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Красноуфимска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Красноуфимска 
Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства 
юстиции Российской Федерации, Уставом Свердловской области, за-
конами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федераль-
ными исполнительными органами государственной власти, органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетель-
ства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 
том числе повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законо-
дательством сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов граждан-
ского состояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также на-
правляет статистическую отчетность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, 
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, принимает по 
ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния и другой документации, в течение установленных 
сроков, в том числе в электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и печатей с изображением Государственного герба Российской 
Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной реги-
страции заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персо-
нальных данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского состояния (конфиден-
циальная информация), принимает меры по ограничению доступа и недо-
пущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия 
и функций имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся 
деятельности отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работ-

ников отдела ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной 
грамотой Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью 
Свердловской области, закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 
настоящего положения, в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии со своим полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери-
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен-
ных ему по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного 
органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномочен-
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным 
основаниям, поступает в его оперативное управление в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспе-
чение деятельности по выполнению переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляется за счет средств, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным рас-
порядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на 
содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обосо-
бленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на 
праве оперативного управления, счета, открываемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, осуществляет от своего имени 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации и своим наименованием для использования 
в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Советская, 24.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Сверд-
ловской области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалифи-

кационным требованиям для замещения должностей государственной 
гражданской службы, имеющих соответствующее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы по специальности, а также лиц, не явля-
ющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
полномочия и функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление воз-

ложенных на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в 
отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключа-
ет, изменяет служебные контракты, утверждает должностные регламенты, 
принимает решения о проведении служебных проверок и применении дис-
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников от-
дела ЗАГС, не являющихся государственными гражданскими служащими, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения госу-
дарственными гражданскими служащими и работниками, не являющимися 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует 
контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в 
пределах своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий 
труда и обеспечивает соответствующие материально-технические условия 
для государственных гражданских служащих и работников, не являющихся 
государственными гражданскими служащими отдела ЗАГС, необходимые 
для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответ-
ственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на 
основании решения Губернатора Свердловской области, принимае-
мого по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после вне-
сения в установленном порядке соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе записи актов гражданского состояния города Кушвы  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Кушвы Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Сверд-
ловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния 
города Кушвы Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Кушвы Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовы-
ми актами Министерства юстиции Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, настоящим 
положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными 
исполнительными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются 
Правительством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет 
следующие функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, в том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетель-
ства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 
том числе повторные) и иные документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская, 8.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города Лесного 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Лесного Свердловской об-
ласти (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Лесного 
Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Лесного Свердловской области.
2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624200, Свердловская область, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, 20.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными гражданскими 
служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Дзержинского района 

города Нижний Тагил Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Дзержинского района города Ниж-
ний Тагил Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным 
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Дзержинского 
района города Нижний Тагил Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Дзержинского района города Нижний 
Тагил Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 622018, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Окунева, 22.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти и подчиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской 
области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил Свердловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 622004, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Гвардейская, 28.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными гражданскими 
служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Нижняя Салда Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Салда Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя 
Салда Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Нижняя Салда Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных дан-
ных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной регистра-
цией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), принимает меры 
по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской  

(Продолжение на 8-й стр.).
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Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624740, Свердловская область, г. Нижняя 
Салда, ул. Фрунзе, 127.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Нижняя Тура Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Тура Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя 
Тура Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Нижняя Тура Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624221, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 10.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Новоуральска Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Новоуральска Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Ново-
уральска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Новоуральска Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных дан-
ных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной регистра-
цией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), принимает меры 
по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624130, Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Фрунзе, 5.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 

изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Первоуральска Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Первоуральска Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Перво-
уральска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Первоуральска Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623104, Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Трубников, 44/в.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города  

Полевского Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Полевского Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города По-
левского Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Полевского Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623384, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Степана Разина, 52.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города Ревды 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Ревды Свердловской об-
ласти (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Ревды 
Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Ревды Свердловской области.
2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. 
Карла Либкнехта, 33.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города Североуральска 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Североуральска Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Севе-
роуральска Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Североуральска Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624480, Свердловская область, г. Североу-
ральск, ул. Ленина, 42.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния города Серова 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния города Серова Свердловской об-
ласти (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния города Серова 
Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС города Серова Свердловской области.
2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. 
Луначарского, 92.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Алапаевского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Алапаевского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Алапаевского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Алапаевского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в области отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624601, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Артемовского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Артемовского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Артемовского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Артемовского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

(Продолжение на 10-й стр.).
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9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623780, Свердловская область, г. Артемов-
ский, ул. Первомайская, 57.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Артинского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Артинского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Артинского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Артинского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 
ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623340, Свердловская область, р.п. Арти, 
ул. Ленина, 100.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Ачитского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района Свердловской об-
ласти (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Ачитского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Ачитского района Свердловской об-
ласти.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 

о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, 
ул. Кривозубова, 2.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Байкаловского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Байкаловского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Байкаловского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Байкаловского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, 
ул. Революции, 25.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Белоярского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Белоярского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Белоярского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Белоярского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624030, Свердловская область, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 25.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

(Продолжение на 11-й стр.).
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20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Богдановичского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Богдановичского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Богданович-
ского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Богдановичского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Верхнесалдинского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Верхнесалдинского района 
Свердловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Верхнесал-
динского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Верхнесалдинского района Свердлов-
ской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624760, Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 25.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Верхотурского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Верхотурского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Верхотурского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Верхотурского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Советская, 8.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Гаринского района 

 Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Гаринского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Гаринского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Гаринского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624910, Свердловская область, р.п. Гари, 
ул. Комсомольская, 52.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Ирбитского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Ирбитского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

(Продолжение на 12-й стр.).
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Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Ирбитского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Ирбитского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочия и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623855, Свердловская область, п. Пионер-
ский, ул. Лесная, 2.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Каменского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Каменского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Каменского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Каменского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочия и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, 97 а.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Камышловского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Камышловского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Камышлов-
ского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Камышловского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 

подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Урицкого, 14.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Красноуфимского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Красноуфимского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Красноуфим-
ского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Красноуфимского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 

о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623300, Свердловская область, г. Красноу-
фимск, ул. Советская, 5.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Невьянского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Невьянского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Невьянского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Невьянского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;

(Продолжение на 13-й стр.).
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2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 
отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 
ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Нижнесергинского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Нижнесергинского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Нижнесер-
гинского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Нижнесергинского района Свердлов-
ской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623090, Свердловская область, г. Нижние 
Серги, ул. Титова, 39.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Новолялинского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Новолялинского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Новолялин-
ского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Новолялинского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-

ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Розы Люксембург, 28.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Пригородного района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Пригородного района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-
чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Пригородного 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Пригородного района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 622036, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 42.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Пышминского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Пышминского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Пышминского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Пышминского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623550, Свердловская область, р.п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;

(Продолжение на 14-й стр.).
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3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Режевского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Режевского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Режевского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Режевского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, 6.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 

гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;
7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-

дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Серовского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Серовского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Серовского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Серовского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624971, Свердловская область, р.п. Сосьва, 
ул. Митина, 1а.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Слободо-Туринского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Слободо-Туринского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Слободо-
Туринского района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Слободо-Туринского района Сверд-
ловской области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского состояния;
5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных дан-
ных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной регистра-
цией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), принимает меры 
по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623930, Свердловская область, с. Туринская 
Слобода, ул. Первомайская, 4.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской области.
17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Сухоложского района 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Сухоложского района Сверд-
ловской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области и под-

чиняется Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области 
(далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Сухоложского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Сухоложского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, 8.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния Сысертского района  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Сысертского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Сысертского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Сысертского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

(Продолжение на 15-й стр.).
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3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624020, Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44/59.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Таборинского района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Таборинского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Таборинского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623990, Свердловская область, с. Таборы, 
ул. Советская, 4.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Тавдинского района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Тавдинского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Тавдинского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Тавдинского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 

состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623950, Свердловская область, г. Тавда, 
ул. 9 Мая, 18.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Талицкого района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Талицкого района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Талицкого 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Талицкого района Свердловской об-
ласти.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;

2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 
отдела ЗАГС;

3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 
ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Ленина, 104.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Тугулымского района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Тугулымского района Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Тугулымского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Тугулымского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

(Окончание на 16-й стр.).
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11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, 
ул. 50 лет Октября, 1.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Туринского района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Туринского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Туринского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Туринского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных дан-
ных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной регистра-
цией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), принимает меры 
по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 

управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623900, Свердловская область, г. Туринск, 
ул. Советская, 10.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния  

Шалинского района Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния Шалинского района Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области и подчиняется Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее — Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния Шалинского 
района Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС Шалинского района Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 623030, Свердловская область, п. Шаля, ул. 
Орджоникидзе, 5.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;

2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния поселка  

Свободного Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния поселка Свободного Свердлов-
ской области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния поселка 
Свободного Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС поселка Свободного Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение 
деятельности по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет 
средств, утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах средств, предостав-
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой 
на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624790, Свердловская область, п. Свободный, 
ул. Майского, 67.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2013 № 1416-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе записи актов гражданского состояния поселка Уральского 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Отдел записи актов гражданского состояния поселка Уральского Свердловской 
области (далее — отдел ЗАГС) является территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области и подчиняется 
Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (далее 
— Управление).

Полное наименование: отдел записи актов гражданского состояния поселка 
Уральского Свердловской области.

Сокращенное наименование: отдел ЗАГС поселка Уральского Свердловской 
области.

2. Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распо-
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим положением.

3. В своей деятельности отдел ЗАГС взаимодействует с федеральными испол-
нительными органами государственной власти, органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

4. Структура отдела ЗАГС и его штатная численность утверждаются Правитель-
ством Свердловской области. 

Глава 2. Полномочие и функции отдела ЗАГС

5. Отдел ЗАГС осуществляет полномочие по государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

6. Отдел ЗАГС в соответствии со своим полномочием осуществляет следующие 
функции:

1) производит государственную регистрацию актов гражданского состояния, в 
том числе в электронном виде: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть;

2) выдает в установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» порядке свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния (в том числе повторные) и иные документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

3) вносит исправления и изменения, а также предусмотренные законодательством 
сведения в записи актов гражданского состояния;

4) производит восстановление и аннулирование записи актов гражданского со-
стояния;

5) в установленном порядке представляет в Управление отчеты о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, а также направляет статистическую от-
четность в органы государственной статистики;

6) ведет прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, рассматри-
вает обращения граждан в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, принимает по ним решения; 

7) осуществляет учет и хранение книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского 
состояния и другой документации, в течение установленных сроков, в том числе в 
электронном виде;

8) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и печатей с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации;

9) обеспечивает торжественную обстановку при государственной регистрации 
заключения брака по желанию лиц, вступающих в брак;

10) обеспечивает соблюдение конфиденциальности сведений и персональных 
данных, ставших известными работникам отдела ЗАГС в связи с государственной 
регистрацией акта гражданского состояния (конфиденциальная информация), при-
нимает меры по ограничению доступа и недопущению разглашения конфиденциальной 
информации;

11) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Отдел ЗАГС для осуществления возложенного на него полномочия и функций 
имеет право:

1) вносить предложения в Управление по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов, касающихся деятельности 

отдела ЗАГС;
3) представлять в установленном порядке особо отличившихся работников отдела 

ЗАГС к награждению благодарственным письмом и Почетной грамотой Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы отдела ЗАГС

8. Имущество отдела ЗАГС является государственной собственностью Свердлов-
ской области, закрепляется за ним на праве оперативного управления.

9. Отдел ЗАГС владеет, пользуется имуществом, указанным в пункте 8 настоящего 
положения, в пределах, установленных законодательством, в соответствии со своим 
полномочием и функциями.

10. Отдел ЗАГС не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете, 
без согласия собственника (уполномоченного органа).

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за отделом ЗАГС, возникает с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное отделом ЗАГС по договорам или иным основани-
ям, поступает в его оперативное управление в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Финансирование расходов на содержание отдела ЗАГС и обеспечение деятельно-
сти по выполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется за счет средств, утвержден-
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период, в пределах средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета, в соответствии с утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств — Управлением, бюджетной сметой на содержание отдела ЗАГС.

Глава 4. Организация деятельности отдела ЗАГС

14. Отдел ЗАГС обладает правами юридического лица, имеет обособленное 
имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 
управления, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием для 
использования в пределах установленных полномочий.

15. Место нахождения отдела ЗАГС: 624054, Свердловская область, п. Уральский, 
ул. Флерова, 105.

16. Положение об отделе ЗАГС утверждается Правительством Свердловской 
области.

17. Отдел ЗАГС не имеет структурных подразделений.
18. Отдел ЗАГС формируется из числа лиц, отвечающих квалификационным требо-

ваниям для замещения должностей государственной гражданской службы, имеющих 
соответствующее профессиональное образование, стаж и опыт работы по специаль-
ности, а также лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими.

19. Отдел ЗАГС возглавляет начальник, назначаемый на должность Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

20. Начальник несет персональную ответственность за выполнение полномочия и 
функций, возложенных на отдел ЗАГС.

21. Начальник отдела ЗАГС:
1) руководит работой отдела ЗАГС, обеспечивает осуществление возложенных 

на отдел функций;
2) утверждает штатное расписание;
3) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в отделе ЗАГС;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государствен-
ных гражданских служащих отдела ЗАГС, в том числе заключает, изменяет служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения о проведении 
служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников отдела ЗАГС, 
не являющихся государственными гражданскими служащими, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения государствен-
ными гражданскими служащими и работниками, не являющимися государственными 
гражданскими служащими отдела ЗАГС, и организует контроль за их исполнением;

7) представляет без доверенности интересы отдела ЗАГС в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, других организациях;

8) подписывает договоры и иные документы, включая финансовые, в пределах 
своей компетенции;

9) принимает необходимые меры по созданию оптимальных условий труда и обе-
спечивает соответствующие материально-технические условия для государственных 
гражданских служащих и работников, не являющихся государственными граждан-
скими служащими отдела ЗАГС, необходимые для исполнения ими должностных 
обязанностей;

10) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

22. Государственные гражданские служащие отдела ЗАГС несут ответственность 
за несвоевременное и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 5. Порядок реорганизации и ликвидации

23. Отдел ЗАГС может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Пред-
седателя Правительства Свердловской области.

Реорганизация и ликвидация отдела ЗАГС осуществляются после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.



V Вторник, 3 декабря 2013 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

Пьяная женщина 
«заминировала»  
главную площадь 
екатеринбурга
в 9.40 утра 1 декабря по телефону «02» было 
получено сообщение о минировании площа-
ди 1905 года.

Звонившая женщина утверждала, что 
«бомбу заложил чиновник городской адми-
нистрации». На место вероятного заложения 
бомбы выехала оперативная группа отделе-
ния полиции, которой пришлось остановить 
движение транспорта на площади. 

Бомбу не нашли, зато вскоре удалось 
установить личность звонившей – ею оказа-
лась нетрезвая женщина, которая занимает-
ся частным предпринимательством как фло-
рист. Выяснилось, что накануне она вела себя 
неадекватно, разгуливая по проспекту Космо-
навтов одетой лишь в чулки и футболку. Ког-
да её удалось задержать, своё поведение она 
объяснила воздействием алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, лжеминёр-
ше грозит до трёх лет лишения свободы.

Александр ШоРИН 

Если врачи переквалифицируются  в управдомы…В области пытаются решить проблему с участковой медицинской службойЛия ГИНЦЕЛЬ
Одна из главных проблем 

сегодняшнего здравоохра-
нения — дефицит кадров, 
прежде всего в участковой 
службе. По области не хвата-
ет почти трёх тысяч специа-
листов. Конечно, небольшой 
приток идёт, да и ежегодный 
выпуск медуниверситета — 
около трёхсот человек.  
   Но сколько же понадобится лет, чтобы заполнить угрожа-ющую брешь и не превратить её в настоящий «дефолт»? Ведь более половины участ-ковых врачей пребывает уже в пенсионном и предпенсион-ном возрасте. Вот о чём шла речь на последнем заседании Медицинской палаты Сверд-ловской области.— Садитесь, доктор, на кро-вать. Всё равно постель гряз-ная, — сказали моей знако-мой участковой в одном до-ме. И страшно удивились на её слегка брезгливое — «Как раз поэтому дайте мне, пожалуй-ста, стул». Это пример из жиз-ни. Но сколько их, таких приме-ров, могут привести врачи? Да-же самые любящие свою рабо-ту жалуются: ходить по квар-тирам сложно и не всегда безо-пасно. Хозяева сплошь и рядом нетрезвы и агрессивны, «неку-сачие» собаки скалят зубы, в подъезды не попадёшь, а хам-ство давно уже стало общим местом. Недавно одного врача из ЦГКБ № 24 в прямом смысле выкинули из квартиры со сло-вами: «Пошла вон».Конечно, я прекрасно по-нимаю, что за «алаверды» дело станет. Но давайте попробуем обойтись без привычного «сам дурак» и посмотрим на ситуа-цию глазами врачей. Ведь если они все «переквалифицируют-ся в управдомы», хуже всего бу-дет нам, пациентам.Недавно горздрав провёл анкетирование шестикурсни-ков медуниверситета. Опроси-ли 293 человека. 97 процентов 

из них собираются остаться в медицине (значительный шаг вперёд, лет 10–15 назад огром-ное количество ребят уходило в фармацевтику и прочую ком-мерцию). Сейчас готовы рабо-тать. Но где? 66 процентов — в стационаре. Два-три процен-та — в науке. В участковые пе-диатры, если перевести в абсо-лютные цифры, не возражают податься 18 студентов и толь-ко трое нацелены на карьеру участкового терапевта. Не за-будьте, к слову, что средняя зарплата участкового доктора колеблется сейчас от 40 до 50 тысяч рублей. Но даже она не манит. В чём причина? Буду-
щие эскулапы (96 процен-
тов из них) говорят о непре-
стижности профессии. Впро-чем, немалое количество ссы-лается ещё и на непомерные нагрузки.Что ж, вызовов в день мо-жет быть два, а может и двад-цать. Так что, отсидев полдня на приёме, другую половину, будь добр, протопай ножками. Это ни для кого не секрет. Так что попытки изменить си-туацию, несомненно, делаются. Введя в Екатеринбурге «неот-ложку», разгрузили не только «скорую». Участковую службу тоже. Правда, «неотложка», яв-ляющаяся по вызову в течение двух часов после вызова, опять же устраивает не всех — теперь люди требуют врача с участка. Но в целом стало не просто лег-че. В той же ЦГКБ № 24 (да и в других лечебных учреждени-ях) участковые теперь не то-ропятся по вызовам, а ведут приём до 17 часов. Удобно? Да. 

Ведь и время приёма одного пациента удлинилось. Пока на несколько минут, а в дальней-шем, планируют, почти вдвое.И это не всё. Сейчас пыта-ются организовать отдельный приём для льготников, чтоб не простаивали за рецептами в общей очереди (и без очереди не лезли). Для этой цели впол-не можно использовать фель-дшеров. В области, между про-чим, кое-где даже стопроцент-но, фельдшеры выполняют на-грузку участковых. В Екате-ринбурге до сих пор пытались идти другим путём. Но сей-час будут, судя по всему, сни-жать планку. Естественно, по-сле предварительной стажи-ровки претендентов. Но вари-ант становится допустимым (и даже где-то желанным), пото-му что городу требуется около 600 участковых врачей, а их — 305. Что хорошо: к началу 2013 года было 293.Мы вот восхищаемся хи-рургами — осваивают всё но-вые методики, творят чуде-са, вытаскивают с того света… Всё правильно, они заслужили. А тут какой-то участковый… И ничего-то особенного, вроде диспетчера: посмотрит, напра-вит… А он, осмотрев ребёнка, порой ночь потом не спит, пе-ребирая детали, решая, всё ли сделал правильно, а едва вско-чив с постели, бежит к теле-фону — узнать, не ошибся ли. И даже посоветоваться, быва-ет, не с кем. Ведь дома он с ре-бёнком один на один. Причём нередко в прямом смысле. Без взрослых.

   кстАтИ
Медики уверяют: за рубежом нет такой услуги — ходить врачам по 
домам. Это советский анахронизм. Дома ни анализы не возьмёшь, 
ни коллегам больного не покажешь. Надежда лишь на собственный 
опыт. А вдруг он подведёт? Несколько лет назад в Екатеринбурге пы-
тались изменить ситуацию, оговорив некоторые условия вызова. Ни-
чего не получилось. Во-первых, поднялась такая ругань, что реги-
страторы взмолились. А во-вторых, температура у всех пациентов ра-
зом «выросла» до 39 градусов, и все срочно стали задыхаться.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий серии РМ № 283785, выданное на имя  

Борисенко Евгения Викторовича, считать не-

действительным.

Стоянка на окраинеЧто делать с народом люли?Лия ГИНЦЕЛЬ
Осенью на окраине Екате-
ринбурга была обнаружена 
стоянка народа люли, прие-
хавшего из Таджикистана на 
Урал в поисках лучшей до-
ли. В каких-то жутких вре-
мянках, помимо взрослых 
людей, ютилось до полусот-
ни ребятишек, тут же от-
правленных в больницу и 
Центр временного содержа-
ния несовершеннолетних. 
Отправленных, естествен-
но, не навсегда. Прошло вре-
мя, дети вернулись к родите-
лям. Что дальше?Что дальше, попытались решить за круглым столом в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Татьяны Мерз-ляковой. Но предварительно выехали на место, чтобы по-знакомиться с ситуацией не с чужих слов. Увиденное не то чтобы обескуражило совсем — в постройках, которые и до-

мами не назовёшь, достаточно чисто, лежат ковры, под лав-кой прячутся заготовки на зи-му. Во дворе выжидают гото-вые к продаже автомобили. Не иномарки, но всё-таки. Тем не менее созданные условия од-нозначно являются опасными для жизни.Судите сами: обогревают-ся здесь «фронтовыми» пе-чурками. Вокруг ползают ре-бятишки. Достаточно одной искорки, и беды не миновать. К тому же часть построек во-обще пустует, а значит, лише-на даже мало-мальского при-смотра. Что касается холода… Пока с погодой везло, хотя ис-тинных уральцев не обма-нешь — без морозов никак не обойдётся.Короче, требование — соз-дать детям сносные условия для проживания — остаётся в силе. И несколько семей с ше-стью малышами, вняв настой-чивому предложению право-охранительных органов — до 1 декабря определиться, уже 

уехали восвояси. Ещё пять се-мей (двадцать ребятишек) по-казали ксерокопии билетов на самолёт. Кто-то снял квар-тиру в нормальном доме. Не особенно, правда, надолго — слишком дорого.И, если честно, заинтере-сованные службы не обманы-ваются. Все понимают: мож-но выехать из одного района и остановиться в другом — пока ещё обнаружат… Можно про-сто переехать в другой город — тоже какое-то время прой-дёт. Можно колесить по стра-не пребывания — ищи ветра в поле. Дома, конечно, лучше. Тем более у многих, говорят, даже жильё есть. Вот только с деньгами не складывается — ни заработать, ни выпросить. На что жить?Проблемы понятны. И вы-зывают сочувствие. Но есть и другая сторона вопроса. Педа-гоги заверяют, что детей этих готовы принять в школы го-рода. Есть у нас учебные за-ведения, где русский язык  

изучают как иностранный. То есть с нуля. Было бы желание. Желания нет. В том числе (или в первую очередь) у взрослых. Центры социального обслу-живания пошли навстречу — подготовили наборы продук-тов и одежду. Никто не обра-тился. Есть возможность при-обрести полисы доброволь-ного медицинского страхова-ния. Десятитысячные из них гарантируют всё, вплоть до операций. Не хотят. Пользуют-ся бесплатной экстренной по-мощью и платными услугами (лучше тет-а-тет).А между тем рискуют не-званые гости не только собой. Ведь в эпидемиологическом смысле они представляют по-стоянную угрозу коренному населению. Всё-таки на зем-ле ликвидирована, да и то ус-ловно, только одна инфекция — оспа. Остальное легко мож-но завезти. Ответственность не только на люли. На них,  однако, тоже.
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Разве можно допустить, чтоб такой симпатичный малыш замёрз уральской зимой?

сегодня – День юриста
уважаемые юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот празд-

ник объединяет правоведов и судей, юрисконсультов, адвокатов, 
нотариусов, работников других юридических специальностей. Ваша 
работа имеет высокую общественную значимость: вы проводите в 
жизнь идеи справедливости и торжества закона, защищаете пра-
ва и свободы гражданина, интересы государства и бизнеса. именно 
от вашей деятельности во многом зависит упрочение демократиче-
ских основ общества, успешное экономическое развитие страны.

Этот год для всех россиян ознаменован знаковым событием: 
исполняется 20 лет со дня принятия Конституции российской Фе-
дерации. Мы по праву гордимся, что среди создателей главно-
го государственного закона страны был и наш земляк, Почётный 
гражданин Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев.

Сегодня специалисты юридического профиля востребованы 
во всех сферах социальной и экономической жизни. Для Сверд-
ловской области с её мощной промышленностью, развитой эко-
номикой, активной деловой и социальной жизнью, растущей ин-
вестиционной привлекательностью высокий профессионализм 
юристов особенно важен.

уважаемые юристы! Благодарю вас за добросовестную рабо-
ту, честность и принципиальность, преданность своему делу, от-
ветственность и профессионализм. Вы вносите весомый вклад в 
развитие и укрепление правовой культуры уральцев, обеспечение 
стабильности и правопорядка в обществе, успешное социально-
экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых профессио-
нальных свершений и успехов на вашем нелёгком поприще, бла-
гополучия и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвАШев

сегодня –  
Международный день инвалидов

Дорогие уральцы!
Во всем мире 3 декабря отмечается Международный день ин-

валидов. Это напоминание всем нам о том, что  только то обще-
ство может считаться цивилизованным и гуманным, которое счи-
тает своей  обязанностью обеспечить людям, чьи физические воз-
можности по тем или иным причинам ограничены,  комфортную  
жизнь, равные возможности для активной социальной реализации. 

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвали-
дов, из них более 17,5 тысячи – дети. Людям с ограниченными 
возможностями в нашем регионе предоставляются все меры под-
держки, предусмотренные областным и федеральным законода-
тельством, оказывается помощь в решении бытовых и социальных 
проблем. В этом году на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Доступная среда для инвалидов» из областного бюджета вы-
делено 168,3 миллиона рублей. Эти средства идут на обустройство 
удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие социаль-
ные объекты, создание условий для  активной интеграции инва-
лидов в общество. В рамках программы свыше половины  объек-
тов социальной инфраструктуры Свердловской области уже обо-
рудовано элементами доступности: пандусами, поручнями.  С но-
вого 2014 года начнет работать комплексная программа Свердлов-
ской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы. На её финан-
сирование в следующем году планируется направить 67,7 миллио-
на рублей из федерального бюджета и 95,3 миллиона – из област-
ной казны. 

В регионе действуют 72 социальных пункта проката техниче-
ских средств реабилитации, их услугами в 2013 году воспользо-
вались более 26 тысяч человек.  Для решения транспортных про-
блем людей с ограниченными возможностями работает  служба 
«социальное такси». инвалиды по слуху получают бесплатно ус-
луги сурдоперевода. 

В 2012 году началось строительство второй очереди област-
ного центра реабилитации инвалидов. В новом здании планирует-
ся разместить бассейн, спортивный зал, где будут  внедряться тех-
нологии по адаптивной физической культуре и спорту,  гостиницу, 
трудовые мастерские.

На Среднем урале   принят и работает закон «о гарантиях за-
нятости инвалидов в Свердловской области». Его действие уже 
позволило создать новые рабочие места и обеспечить занятость  
многим людям с ограниченными возможностями. 

уважаемые  жители Свердловской области!
В повседневной жизни для людей с ограниченными возмож-

ностями очень важно простое человеческое участие, вниматель-
ное отношение каждого из нас. Для нас такая малость: уступить 
место в транспорте, помочь человеку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально предназначенные для инвалидов 
места на парковке, помочь перейти через дорогу слабовидящему 
человеку. А для инвалидов – это ежедневные трудности, которые 
приходится преодолевать, и наша помощь даёт им уверенность в 
своих силах и чувство защищённости и комфорта. 

Выражаю сердечную благодарность руководителям предпри-
ятий, учреждений, главам муниципальных образований,  обще-
ственным организациям, всем уральцам с доброй, отзывчивой  
душой за внимание и чуткость по отношению к инвалидам, за по-
мощь в трудоустройстве и получении образования, решении соци-
ально-бытовых проблем.

 А людям с ограниченными возможностями хочу сказать, что 
их мужество, выдержка, воля к жизни заслуживают самого глубо-
кого уважения. Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья, 
веры в свои силы и своих друзей!

 Губернатор свердловской области 
евгений куйвАШев

Почему не танцуете?Ревдинские диджеи на вечеринках  собирают деньги на благотворительность
Ревдинские диджеи стоят за пультами только по ночами. Днём они трудятся на самых обычных 
работах, семён Маринин (DJ Seemx), к примеру — менеджер в автосалоне

Дарья БАЗУЕВА
Благотворительная вечерин-
ка прошла в минувшие вы-
ходные в Доме культуры Рев-
ды. Её организовали пяте-
ро местных диджеев с це-
лью помочь ревдинскому До-
му ребёнка №4. Ребята, по-
лагаясь на простую арифме-
тику: 250 человек (вмести-
мость зала) уможнить на 200 
рублей (цена одного билета), 
планировали собрать около 
50 тысяч рублей, но резуль-
тат не оправдал ожидания. Аналогичная вечеринка уже проводилась полгода на-зад одним из пяти диджеев, 23-летним Семёном Марини-ным (DJ Seemx), на площад-ке культурного центра «Цвет-ники». Тогда целью был сбор средств на лечение маленько-го ревдинца Стёпы Лоя с тя-жёлым диагнозом. Вход на ве-черинку был бесплатным, но в центре зала стоял ящик, ку-да желающие могли опускать свои пожертвования. Собра-ли около трёх тысяч рублей 

— они стали небольшим дид-жейским вкладом в общую ко-пилку, деньги перечислили на счёт мамы Степана.На этот раз Сёмен Мари-нин вместе с чётырьмя дру-зьями — Вячеславом Гриба-нёвым (DJ Slava Diageleff), Вла-димиром Вахрушевым (DJ Staf), Алексеем Жарковым (DJ Alex Deg) и Андреем Рогожки-ным (DJ Radeg) решили ока-зать посильную помощь Дому малютки. Встретились с глав-ным врачом Дома ребёнка №4 Ольгой Сыровой, она рассказа-ла, что нужны деньги на смену окон и дверей.Идею поддержал местный Дом культуры и согласился бесплатно предоставить по-мещение. Диджеи решили, что необходимую сумму собрать вполне реально, если входной билет будет стоит порядка 200 рублей. Рекламировать вече-ринку пытались всеми воз-можными способами: раскле-ивали афиши, рассылали при-глашения в соцсетях и даже анонсировали мероприятие в местной газете, но результат 

не оправдал ожидания — про-дали всего 26 билетов, выру-чив 5200 рублей.– Мы были разочарованы таким исходом, — отмечает Семён Маринин. — Тем не ме-нее, объснить неудачу можно: во-первых, мы рассчитывали на молодую аудиторию до 25 лет. А она в Дом культуры при-ходит нехотно, считая, что там дискотеки только для пенсио-неров. Во-вторых, цена билета могла оказаться для местно-го контингента слишком вы-сокой. В-третьих, посколько дискотека длилась с шести до двенадцати ночи, мы обязаны были установить возрастное ограничение 18+. А это отсек-ло старших школьников.Диджеи не отчаиваются, они планируют учесть опыт и провести как минимум ещё одну вечеринку — 9 марта во Всемирный день диджеинга, когда у людей, работающих за пультами, считается хоро-шим тоном отдать свой одно-дневный заработок на доброе дело.
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Маленький  лучик света рассеет  большую тьмуХануку в Екатеринбурге отмечали при большом стечении народаЛия ГИНЦЕЛЬ
В воскресенье во Дворце 
игровых видов спорта при 
огромном стечении народа 
екатеринбуржцы (а с ними 
жители Нижнего Тагила, 
Серова, Каменска-Ураль-
ского и других городов об-
ласти) отпраздновали Ха-
нуку — еврейский празд-
ник свечей. К слову, это 
был уже пятый (из восьми) 
вечеров света и добра. Так 
что и свечей горело пять.Не знаю, как это произно-сится на идише, но губы са-ми шептали: «Глупый парень, слушай меня. Лишь любовь горит без огня. Сердце без слёз страдает и плачет, с ми-лой разлуку горько кляня…» Есть у «Тум-балалайки» и дру-гие переводы. Неважно. Пес-ня всё равно звучала на языке оригинала. И эта, и другие. Так начался праздник.Традиция давняя и уходит корнями во второй век до на-шей эры. Когда горстка плохо вооружённых повстанцев-до-бровольцев отстояла у греко-сирийских войск право жить по законам Торы и вернула народу разграбленный Храм. Предание гласит, что, оказав-шись в Храме, иудеи нашли масло для лампад, которого было достаточно для поддер-жания огня в течение лишь одного дня. Но благодаря Бо-жественному чуду огонь го-рел восемь суток. За это время успели подготовить новые за-пасы масла. Потом Храм зано-во освятили. И с тех пор в пер-вый день праздника в ханукии (девятиствольном подсвечни-ке) зажигают одну свечу. Во второй — две. Затем — три. И так далее. Потому что древняя 

 в теМу
В Свердловской области под-
писано соглашение о созда-
нии молельных комнат для 
иудеев в местах лишения 
свободы. Но, как говорится, 
дай Бог, чтоб они пустовали.

мудрость гласит — маленький лучик света позволяет рассе-ять большую тьму.И чем света больше, тем добрее и счастливее наша жизнь. Об этом говорили в по-здравительных речах предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, ми-нистр культуры Павел Креков, министр социальной полити-ки Андрей Злоказов и другие выступавшие.Между прочим, о добро-вольцах мы сказали не случай-но. Ведь те, кому страшно, сво-бодно могли остаться дома. Их бы не осудили. Те, кто посадил виноград, но не успел его по-пробовать, тоже имели право не воевать — уважительная причина. И молодая жена, с ко-торой не удалось вволю налю-биться, стала бы достаточным основанием, чтоб переждать конфликт на расстоянии от во-юющих сторон. То есть «отко-сить» могло бы значительное большинство. А всё-таки люди пошли в бой и победили. И это была победа интеллекта и ду-ха. То есть вдвойне праздник.Спустя тысячелетия празд-ник праздником и остался. А какой же праздник без песен? И если открывал его свой Ге-оргий Звягин с ансамблем «Авраам», то завершал пригла-шённый гость — король шан-сона Михаил Шуфутинский.
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 о, времена!..

Ирина КЛЕПИКОВА
На свой юбилей Уральский 
народный хор дал един-
ственный концерт. Билеты 
были распроданы за месяц 
вперёд. Не остановила да-
же их повышенная цена. Не 
попавшие на концерт про-
должают обрывать теле-
фоны: «Где и когда хор ещё 
можно увидеть?..».Увы, для большинства концертных площадок на-родное искусство сегодня – «неформат». Так называе-мый фолк-жанр знают в Рос-сии разве что по выступле-ниям Бабкиной, Кадышевой да Пелагеи. Уральский народ-ный хор в 1970-е проводил на гастролях по восемь меся-цев в году. Сегодня здесь с тру-дом вспоминают: да, в 2008-м выезжали в Испанию... Меж тем в России всего 12 подоб-
ных коллективов, имеющих 
в своём составе хор, танце-
вальную группу и оркестр. 
Каждый – бренд своего ре-
гиона, уникум по репертуа-
ру и манере исполнения.Когда-то Игорь Моисе-ев пытался перенести в свой ансамбль знаменитую ураль-скую «Семёру». Да не по-шло. Абсолютно другая шко-ла. Другие дробушки по сце-не и «барабушки» (в акком-панементе на баяне). В самом Уральском хоре на «Семёре», входящей сегодня в золотой фонд коллектива, проверяют обычно новичков: хватит ли дыхания? После этого танца даже у оркестра – рубахи хоть выжимай. «Не танец, – по-правляют в труппе. – Пляска! Лишённая какого бы то ни было академизма». Раскре-пощённая, от земли-матуш-ки по истовости и удали, «Се-мёра» сохраняется в реперту-аре коллектива от самого его рождения. Все 70 лет. Жаль несусветная, что народное исполнительское 

Генетический кодЗнаменитую «Семёру» Уральского народного хора пытался танцевать ансамбль Моисеева.  Начал репетировать, но...  отступился

искусство самим-то наро-дом почти утрачено. Пойди сыщи, кто в деревнях поёт да пляшет? Не «Ламбаду», а своё, уральское. Парадокс, но Уральский хор сегодня едва ли не единственный носитель исконной испол-нительской культуры Ка-менного Пояса. К счастью, ещё полны фонды-архивы основателя хора учёного-фольклориста Льва Христи-ансена. К счастью, есть эн-тузиасты в Доме фольклора, продолжающие фиксиро-вать и изучать то немногое, что не деформировано ещё в русской народной культу-ре. Плюс песенная класси-ка Евгения Родыгина. Плюс новые песни Евгения Щека-лёва... Есть откуда черпать. И что ценно – репертуар продолжает хранить тема-тику и ассоциативный ряд горноуральских промыс-лов, нижнетагильской ро-списи, каслинского литья.  

Поставь в одной програм-
ме все 12 знаменитых хо-
ров России, Уральский не 
спутаешь ни с Воронеж-
ским, ни с Сибирским, ни с 
Кубанским. Даже эстрада начинает осознавать самоценность и привлекательность фолькло-ра, тянется к «этнике». Ураль-ский хор не против альянса жанров. На пересечении и кон-трасте культур возможны не-ожиданные творческие откро-вения. В прошлом году к Цар-ским дням создали программу «Битва ангелов». В рамках её «Уральскую рябинушку» они исполнили в почти эстрадной обработке с... диджеем. Нон-сенс? Но среди зрителей, в пер-вом ряду, сидел сам Родыгин и был счастлив. И рэп оказался уместен! Когда замечательные стихи об уральской природе, России зазвучали скороговор-кой, придав всей программе супер-темп и ритм, солистка Уральского хора народная ар-

тистка России Светлана Кома-ричева ахнула... и пригласила авторов-рэперов и в свой юби-лейный концерт. А песня «Из-за синих гор» вообще была об-работана в роковой культуре. И ни у кого – ни у самих испол-нителей, ни у зрителей – это не вызвало отторжения. На-против. Это как в большом до-ме, где в ладу живут несколь-ко поколений. В молодых, не-уёмных и дерзких, не тычут пальцем с укоризной. А куль-тура старших не подёрнулась патиной. Одно дополняет дру-гое. Синтез органичен и живи-телен. В этом случае даже са-мым старинным смыслам и жанрам в народном искусстве не грозит превратиться в «му-зей древностей»....Незадолго до юбилейно-го концерта дома, в Екатерин-бурге, Уральский хор ездил в Москву. Надежда Кадышева пригласила их выступить в своём центре «Золотое коль-цо». На каком-то генетиче-

ском уровне мгновенно воз-никла «вольтова дуга» между залом и сценой. Установилось общее дыхание. Даже моло-дые зрители, не исключено – впервые видевшие выступле-ние уральцев, бисировали, требовали повтора. Сама Ка-дышева где – подпевала, где – приплясывала. А вот глав-ный хормейстер Уральско-

го хора Ирина Докучаева, го-ворят, ...плакала в кулисах. От счастья. Она, проработавшая в хоре 30 лет, рада-радёшень-ка была, что молодые ребята, новое поколение коллектива, испытали тот зрительский восторг и любовь, что знавал Уральский хор в лучшие свои мгновения...

сегодня исполняется 60 лет 
валерию алфёрову — прези-
денту и главному тренеру ека-
теринбургского волейбольно-
го клуба «локомотив-изум-
руд», который под руковод-
ством именинника стал чемпи-
оном россии 1999 года и трёх-
кратным обладателем кубка 
страны. Юбиляра поздравля-
ет бывший губернатор сверд-
ловской области, а ныне гене-
ральный директор оао «ско-
ростные магистрали» алек-
сандр мишарин:

— Дорогой Валерий Ми-
хайлович! Очень рад возмож-
ности поздравить вас со стра-
ниц «Областной газеты»!

Мы познакомились с вами 11 лет назад — в ноябре 2002 года, 
когда вы обратились к Свердловской железной дороге, начальни-
ком которой я тогда был, с предложением стать спонсором клуба. 
В день нашей первой встречи у вас была игра чемпионата России 
(я об этом не знал), и вы приехали ко мне прямо из спортивного 
зала, оставив руководство командой на ваших помощников. При-
знаюсь, у железной дороги к тому времени был практически готов 
договор о сотрудничестве с другим спортивным клубом, но ваша 
увлечённость своим делом меня впечатлила. Мы с вами сразу от-
правились на стадион — на ту самую игру, с которой вы уехали на 
нашу встречу. Екатеринбургская команда победила, и я увидел в 
этом добрый знак. Через несколько месяцев мы подписали согла-
шение о сотрудничестве.

График моей работы не позволял мне бывать на всех матчах 
«Локомотива-Изумруда», но когда была хоть малейшая возмож-
ность, я всегда приезжал. Даже когда переехал в Москву, то всё 
равно старался посещать матчи команды — когда вы приезжали 
играть со столичными клубами. Екатеринбуржцам в этих поедин-
ках не всегда удавалось побеждать, но они никогда не выходили 
на площадку просто отбыть номер — всегда бились до последне-
го. И ещё мне всегда импонировало, что «Локомотив- 
Изумруд» принципиально формируется в основном из своих — 
не просто из российских, а конкретно из екатеринбургских — во-
лейболистов. Которых, кстати, клуб сам же и растит в своей дет-
ской школе.

В день вашего 60-летия я хочу пожелать прежде всего здоро-
вья — вам лично, вашим родным и близким, а также вашим по-
допечным. И, конечно же, желаю вам уже в этом сезоне выиграть 
турнир в высшей лиге «А» и вернуться в элиту российского во-
лейбола. Нам, московским уральцам, очень хочется поболеть за 
своих!

от редакции. интервью с валерием алфёровым читайте в 
четверговом номере «ог» в рубрике «персона».
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валерий алфёров руководит 
екатеринбургским 
волейбольным клубом более 
двадцати лет

ирина докучаева, главный хормейстер уральского хора:
–Помню: по приглашению Хрущёва хор вызвали на концерт в 

Кремль (тогда мы часто выступали на официальных торжествах). 
А у нас в программе – «кукурузная тематика» в частушках. Однако 
рискнули. По принципу «из песни слова не выкинешь...». И надо же 
было видеть, как хохотал Никита Сергеевич! Принял, значит, крити-
ку от народа «в свой огород». И зла не держал...
евгений пасечник, художественный руководитель:

–Сегодня гастрольные выступления российских артистов орга-
низуют коммерческие концертные агентства, а им народные кол-
лективы не интересны. Существующий Союз концертных организа-
ций России тоже занят в основном академической музыкой. Нужна 
структура, подобная прежнему «Росконцерту», нужна господдерж-
ка. Иначе народное искусство так и не будет доходить до народа.
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Хор был создан на базе самодеятельных (!) сельских  
хоров. нынче только историки помнят об этом: все годы 
хор демонстрирует высочайший профессионализм  
(на снимке —1968 г., москва, Зал им. чайковского)

от престижных сцен в дании, англии, норвегии до экзотических площадок в мексике, Эфиопии, китае, венесуэле уральский 
народный хор пропагандировал лучшие образцы российского фольклорного искусства. в золотом фонде коллектива – уральские 
народные песни «дубровушка», «куманёк», «у прясла», а также хореографические миниатюры «кадриль старого невьянска», 
«Барыня», «горенка», «крутихинские переборы», «ирбитская ярмарка»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Когда в апреле 2013 года 
в Екатеринбурге появился 
музей Эрнста Неизвестного, 
сразу было ясно: экспози-
ции без статуэтки «Орфей», 
ставшей главным симво-
лом национального телеви-
зионного конкурса «ТЭФИ», 
не обойтись. Но своей статуэтки в собра-нии молодого музея тогда не было. Выручили наши коллеги — «Четвёртый канал». Передал во временное хранение свою статуэтку «Орфей». Но вчера, в день вручения в столице Урала национальной премии «ТЭФИ-регион», фонд «Академия рос-сийского телевидения» пода-рил музею своего «Орфея», ко-торый занял почётное место в экспозиции. А статуэтка «Чет-вёрки» вновь вернулась к сво-им обладателям.— История длится уже дав-но, — рассказала генераль-ный директор фонда «Акаде-мия российского телевидения» Этери Михайловна Левиева. — Ещё полтора года назад мы разговаривали с Эрнстом Не-известным, и он был рад, что в его родном городе будет такой музей. И, конечно, сразу же бы-ло ясно, что почётное место в нём должен занимать «Орфей». И вот сегодня это происходит — специально для музея мы привезли эту статуэтку.

…Кстати, скульптура «Ор-фей, играющий на струнах сво-ей души» была создана Неиз-вестным не по заказу учреди-телей «ТЭФИ»,   как многие счи-тают, а ещё в 1962 году. Идея сделать именно эту скульпту-ру символом национального телевизионного конкурса воз-никла в 1994 году, когда и за-рождался «ТЭФИ». Остаётся во-прос — кто именно предложил в качестве главного приза ра-боту Неизвестного?— Увы, сегодня я вам на этот вопрос не отвечу. И никто не ответит. Но мы мечтаем за-полнить этот пробел в истории и узнать, как же было дело, — обещает Татьяна Шершнёва, главный хранитель Свердлов-ского областного краеведче-ского музея, филиалом которо-го является музей Эрнста Неиз-вестного. Свою помощь в уста-новлении истины тут же пред-ложил Игорь Мишин, вице-президент фонда «Академия российского телевидения».— По крайней мере, есть мысли, где искать, — пояс-нил он. — А вообще — любо-пытный вопрос. Пусть это бу-дет первым научным открыти-ем музея. А вообще, премии, ко-нечно, несказанно повезло, что в качестве её символа — работа такого удивительного автора. В ней столько символов, столь-ко смыслов… Это, действитель-но, телевизионное сердце.

ожидалось, что передавать «орфея» будет президент фонда 
михаил швыдкой. но он приехать не смог и поручил эту 
важную миссию Этери левиевой. принимает дар замдиректора 
областного краеведческого музея владимир БыкодоровТелевизионное сердцеУ музея Эрнста Неизвестного теперь есть свой «Орфей»…  и загадка, связанная с ним

 XII Зимние олимпийские игры
место проведения: Инсбрук (Австрия). Денвер (США) отказался.
претенденты: Сьон (Швейцария), тампере (Финляндия), Ванкувер 
(Канада).
стран-участниц: 37.
участников: 1123 (892 мужчины, 321 женщина).
медали: 37 комплектов в 10 видах спорта.
церемония открытия: 4 февраля 1976 года.
открывал: федеральный президент Австрии Рудольф Кирхшлегер.
церемония закрытия: 15 февраля 1976 года.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1976-йЗвёздный час КондаковаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Инсбрук стал вторым по-
сле швейцарского Санкт-
Морица городом, второй 
раз принимавшим Белую 
олимпиаду. Вообще-то зимние Игры 1976 года должен был прини-мать американский Денвер. Проведение соревнований планировалось приурочить к 100-летию образования шта-та Колорадо. Но местные жи-тели, проявив «коллектив-ную несознательность», вы-ступили против. Причина — высокие расходы и экологи-ческие проблемы. Возглавив-ший антиолимпийские про-тесты 37-летний политик Ри-чард Лэмм, который на этой волне избрался губернато-ром, затем переизбирался ещё трижды. В июне 2012 го-да началась кампания за вы-движение кандидатуры Ден-вера на зимние Игры 2022 го-да.  

Впервые  
«из двух минут»Советские спортсмены вновь были вне конкуренции, завоевав почти треть золо-тых медалей (13). Занявшие в неофициальном команд-ном зачёте второе место вос-точные немцы поднимались на высшую ступень пьеде-стала почёта семь раз. Сверд-ловскую область на Играх 1976 года представлял воспи-танник спортклуба «Факел» из Лесного Юрий Кондаков. «Мужественно и упорно вёл борьбу на дистанции 1500 метров свердловчанин Юрий Кондаков с надеждой Норве-гии — Яном-Эгилем Стрхоль-том, — писала в дни Олим-пиады газета «Советский спорт». — Оба спортсмена блеснули выдающимися ре-зультатами, впервые в исто-рии конькобежного спорта «выйдя из двух минут», выяс-нилось, что это был забег но-вого олимпийского чемпиона и серебряного призёра. Кон-даков проиграл 0,59 сек.».

Юрий Кондаков через че-тыре года выступил ещё на Играх в американском Лейк-Плэсиде, но там остался без медали. Переехал на Украи-ну, где живёт и поныне. По на-шей информации, работает водителем-дальнобойщиком, возит грузы по Европе. Вре-мя от времени Юрий Георги-евич навещает родной город, в 2008 году был почётным го-стем на праздновании 50-ле-тия конькобежного спорта в Лесном.
Два 
«оскароносца»Среди чемпионов Инсбру-ка были ещё два спортсмена, имеющих отношение к Сверд-

ловской области. Олимпий-ским чемпионом на дистан-ции 500 метров в соревнова-ниях конькобежцев стал вос-питанник спортклуба «Труд» из Богдановича Евгений Ку-ликов. — Уже до армии Женя по-казывал хорошие результаты, — рассказал «ОГ» первый тре-нер Куликова, заслуженный тренер СССР Альберт Андрее-вич Дёмин. — К сожалению, в нашей спортивной роте места ему не нашлось, и Куликов по-ехал служить в Забайкалье. В Инсбрук Куликов от-правился, будучи студен-том ленинградского поли-технического института. Но и в родном Богдановиче, и в Свердловской области за не-

го, разумеется, тоже боле-ли. На Играх Евгений был од-ним из фаворитов. Годом ра-нее он получил приз Оскара Матисена, вручаемый лучше-му конькобежцу года. К слову, одним из первых его облада-телей в 1960 году был другой наш земляк Борис Стенин, ко-торый в Инсбруке был тре-нером олимпийской конько-бежной команды.          Через четыре года в Лейк-Плэсиде Куликов завоевал серебряную медаль на дис-танции 500 метров, уступив лишь легендарному амери-канцу Эрику Хайдену, а в 1981 году закончил свою карье-ру конькобежца. Сейчас Евге-ний Куликов живёт в Санкт-Петербурге. Он директор пи-терского Театра «Мюзик-холл», президент консорциу-ма «Олимп», президент Феде-рации конькобежцев Санкт-Петербурга, вице-президент Союза конькобежцев России. Чемпионкой в лыжной эстафете 4х5 километров ста-ла Зинаида Амосова. В Ин-сбруке она представляла но-восибирское спортивное об-щество «Труд», но для Урала она была человек не чужой. После окончания школы-се-милетки Зинаида приехала в Каменск-Уральский и посту-пила в ГПТУ №64 - одно из са-мых спортивных в Свердлов-ской области.  В июле 1966 года начала трудовую дея-тельность маляром в тресте  «Уралалюминьстрой» в Ка-менске-Уральском. Через пол-тора года Амосова перебра-лась в Новосибирск, где по-ступила в техникум физиче-ской культуры. После окончания спортив-ной карьеры Зинаида Амосо-ва с 1985 по 1994 год работа-ла тренером-преподавателем в Свердловске (Екатеринбур-ге). Сейчас на пенсии, живёт в Екатеринбурге.
Ранее в «ОГ»:1956 (29 октября), 1960 (6 ноября), 1964 (12 ноября), 1968 (19 ноября), 1972 (26 ноября). Продолжение — в следующий вторник.

градсовет одобрил 
проект реконструкции 
центрального стадиона
окончательный проект реконструкции стади-
она к чемпионату мира по футболу 2018 года 
был одобрен вчера членами градостроитель-
ного совета, прошедшего под председатель-
ством губернатора свердловской области ев-
гения куйвашева.

Стены восточной и западной трибун ста-
диона будут перенесены, но при этом сохра-
нят свой исторический облик. западная сте-
на переместится в направлении проспекта Ле-
нина и улицы татищева и станет центральным 
входом в спортсооружение. Восточную сте-
ну перенесут в направлении улиц Пирогова — 
Репина, там будет второй главный вход. Этот 
вариант обсуждался в экспертных и обще-
ственных организациях, в его пользу выска-
зались и архитекторы, и историки, и предста-
вители Союза болельщиков урала.

По словам Евгения Куйвашева, этот про-
ект отвечает действующим строительным 
нормам и требованиям ФИФА, обеспечивает 
сохранение исторического архитектурного ан-
самбля центрального стадиона, создаёт усло-
вия для развития транспортной инфраструк-
туры. Власти Свердловской области уже про-
информировали об этом решении Организа-
ционный комитет «Россия-2018».

участники прошедшего градсовета об-
судили и будущее прилегающих к стадио-
ну территорий и зданий. так, речь зашла о 
возможном переносе Института охраны ма-
теринства и младенчества. Предполагаемое 
новое место для учреждения — микрорайон 
Академический.  Некоторые участники вы-
сказались ещё решительнее, предложив соз-
дать в Академическом медицинский кластер, 
где разместятся все ныне разрозненные кор-
пуса и организации Медицинской академии. 
Конечно, главный вопрос — в финансиро-
вании такого амбициозного проекта. Евге-
ний Куйвашев призвал участников заседания 
не принимать поспешных решений и деталь-
но обдумать все варианты размещения уч-
реждений.

александр литвинов

«автомобилист» выиграл 
у «салавата Юлаева»
матч в уфе закончился со счётом 3:1.

Сначала гости забили три шайбы подряд 
(Лепистё, Левандовский и Малыхин), после 
чего Дубровский один гол отыграл. После 34 
игр наша команда занимает 7-е место в Вос-
точной конференции КХЛ.

«исторические» стены центрального стадиона по-прежнему 
останутся его «визитными карточками»

менее секунды отделило от высшей ступеньки пьедестала 
почёта дебютанта олимпиады Юрия кондакова


