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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПО ..льского КРАЯ 

о Законе Ставропольского края
 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
 
образований Ставропольского края отдельными государственными
 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации,
 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АиаВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О наделении органов местного са

моуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу

ществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния" и в соответст

вии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 

его Губернатору Ставропольского края ДЛЯ подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

31 октября 2013 года 

NQ 1089-V ДСК 



ЗАКО Н
 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 15 ноября 

1997 года N~ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее - Федеральный 

закон "Об актах гражданского состояния"), от 6 октября 1999 года N~ 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера

ции", от 6 октября 2003 года .N~ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г . .N~ 12-кз "О местном самоуправлении в Ставропольском 

крае" определяет условия наделения органов местного самоуправления муници

пальных образований Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления орга

нам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государствен

ную регистрацию актов гражданского состояния. 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, которыми 

наделяются органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро

польского края наделяются отдельными государственными полномочиями Рос

сийской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, уста

новления отцовства, смерти (далее - отдельные государственные полномочия). 

Статья 2. Виды муниципальных образований Ставропольского края, 

органы местного самоуправления которых наделяются 

отдельными государственными полномочиями 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наде

ляются органы местного самоуправления сельских поселений, на территориях 
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которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, образован

ные в соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", 

а также городских поселений поселка Анджиевского Минераловодского района, 

поселка Затеречного Нефтекумского района, поселка Рыздвяного Изобильнен

ского района и поселка Солнечнодольска Изобильненского района Ставрополь

ского края (далее - органы местного самоуправления). 

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления 

осуществляют отдельные государственные полномочия 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государствен

ными полномочиями на неограниченный срок. 

Статья 4. Место хранения записей актов гражданского состояния, 

составленных органами местного самоуправления 

1. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (ак

товые книги), собранные из первых экземпляров записей актов гражданского со

стояния, про шитые, пронумерованные и скрепленные печатью, хранятся по ме

сту государственной регистрации данных актов гражданского состояния в отделе 

уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края, осу

ществляющего государственное управление в сфере организации деятельности 

по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

Ставропольского края, расположенном на территории муниципального района 

Ставропольского края по месту нахождения органа местного самоуправления 

(далее соответственно - уполномоченный орган, отдел уполномоченного органа 

по муниципальному району). 

2. Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (ак

товые книги), собранные из вторых экземпляров записей актов гражданского со

стояния, прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью, хранятся в упол

номоченном органе. 

Статья 5. Место восстановления утраченных записей актов 

гражданского состояния, составленных органами местного 

самоуправления 

Восстановление утраченных записей актов гражданского состояния, со

ставленных органами местного самоуправления в порядке, установленном Фе

деральным законом "Об актах гражданского состояния", производится отделом 

уполномоченного органа по муниципальному району по месту составления дан

ных записей актов гражданского состояния. 
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Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления 

при осуществлении отдельных государственных 

полномочий 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу

дарственных полномочий имеют право на: 

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ставрополь

ского края; 

2) обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми 

материальными ресурсами; 

3) получение разъяснений от уполномоченного органа и оказание им ме

тодической помощи по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

4) дополнительное использование собственных финансовых средств и 

материальных ресурсов для осуществления отдельных государственных пол

номочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального обра

зования Ставропольского края; 

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий на основании и во ис

полнение положений, установленных настоящим Законом; 

6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 

государственной власти Ставропольского края и уполномоченного федерально

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 

по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных госу

дарственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу

дарственных полномочий имеют иные права, предусмотренные законодатель

ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных госу

дарственных полномочий обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее от

ношения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодатель

ство Ставропольского края в сфере организации предоставления государствен

ных и муниципальных услуг; 

3) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными право

вы ми актами Ставропольского края по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 

средств, выделенных из бюджета Ставропольского края, и материальных ре

сурсов, переданных им для осуществления отдельных государственных полно

мочий; 
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5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполни

тельной власти Ставропольского края, указанных в частях 3 - 5 статьи 12 насто
ящего Закона, по устранению нарушений, допущенных при осуществлении от

дельных государственных полномочий; 

6) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Став

ропольского края, указанным в частях 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона, необ

ходимую информацию и документы, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, использованием финансовых средств, выделен

ных из бюджета Ставропольского края, и материальных ресурсов, переданных 

им для осуществления отдельных государственных полномочий; 

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Статья 7. Права и обязанности Губернатора Ставропольского края, 

связанные с осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 

Права и обязанности Губернатора Ставропольского края, связанные с осу

ществлением органами местного самоуправления переданных им отдельных го

сударственных полномочий, аналогичны правам и обязанностям федеральных 

органов исполнительной власти, предусмотренным федеральным законом, в со

ответствии с которыми осуществление указанных полномочий передается орга

нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с 

осуществлением переданных полномочий. 

Статья 8. Права и обязанности органов государственной власти 

Ставропольского края при осуществлении органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий 

1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправле

ния необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением ими 

отдельных государственных полномочий, использованием финансовых средств, 

выделенных из бюджета Ставропольского края, и материальных ресурсов, пе

реданных им для осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Став

ропольского края, указанные в частях 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона, мето

дическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы 

по осуществлению отдельных государственных полномочий; 

4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставления, не

своевременного представления либо отказа от представления органами местно
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го самоуправления информации и документов, связанных с осуществлением 

ими отдельных государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти Ставропольского края при осуществ

лении органами местного самоуправления отдельных государственных полно

мочий имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления ими от

дельных государственных полномочий; 

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного само

управления отдельных государственных полномочий, а также за использовани

ем ими финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края, и 

материальных ресурсов, переданных им для осуществления отдельных госу

дарственных полномочий; 

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении 

вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных пол

номочий; 

4) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам необ

ходимые материалы и документы, связанные с осуществлением ими отдельных 

государственных полномочий; 

5) дават-ь разъяснения и оказывать методическую помощь органам мест

ного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими 

отдельных государственных полномочий; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Статья 9. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно преду

сматриваются законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 

на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций, 

2. Норматив финансовых средств, необходимых органам местного само

управления для осуществления отдельных государственных полномочий, опре

деляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера

ции и законодательства Ставропольского края на основании Методики согласно 

приложению к настоящему Закону. 

3. Органам местного самоуправления запрещается использование финан

совых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края для осуществле

ния ими отдельных государственных полномочий, на иные цели. 
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Статья 10. Передача материальных ресурсов, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий 

1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного самоуправле

ния для осуществления отдельных государственных полномочий, передаются 

Правительством Ставропольского края или уполномоченным органом исполни

тельной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объек

тами государственной (краевой) собственности в пользование органам местно

го самоуправления по договору на безвозмездной основе. 

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных пол

номочий, определяется Правительством Ставропольского края. 

3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам местного са

моуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, 

определяется в акте приема-передачи таких материальных ресурсов отдельно 

по каждому органу местного самоуправления. 

4. Органам местного самоуправления запрещается использование матери

альных ресурсов, переданных им для осуществления отдельных государствен

ных полномочий, на иные цели. 

Статья 11. Порядок отчетности органов местного самоуправления 

об осуществлении отдельных государственных 

полномочий 

1. Не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным периодом, ор

ганы местного самоуправления представляют в отдел уполномоченного органа по 

муниципальному району ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые от

четы об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий 

по форме, устанавливаемой уполномоченным органом. 

2. Органы местного самоуправления в порядке, установленном для пред

ставления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставропольско

го края, представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Ставро

польского края, обеспечивающий проведение единой финансовой и бюджетной 

политики на территории Ставропольского края и координирующий деятельность 

в этой сфере иных органов исполнительной власти Ставропольского края, отче

ты об использовании финансовых средств, выделенных из бюджета Ставрополь

ского края для осуществления ими отдельных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный ор

ган исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряже

нию объектами государственной (краевой) собственности отчеты об использова

нии материальных ресурсов, переданных для осуществления отдельных государ

ственных полномочий, в порядке и по форме, устанавливаемым этим органом. 
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Статья 12. Порядок осуществления органами государственной 

власти Ставропольского края контроля 

за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 

1. Целью контроля за осуществлением органами местного самоуправле

ния отдельных государственных полномочий является обеспечение соблюдения 

органами местного самоуправления при осуществлении ими отдельных госу

дарственных полномочий требований законодательства Российской Федерации 

и законодательства Ставропольского края. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления от

дельных государственных полномочий осуществляется путем проведения про

верок, запросов необходимых документов и информации об осуществлении ор

ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за осуще

ствлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий через уполномоченный орган. 

4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за ис

пользованием органами местного самоуправления финансовых средств, выде

ленных из бюджета Ставропольского края для осуществления ими отдельных 

государственных полномочий, через уполномоченный орган исполнительной 

власти Ставропольского края, обеспечивающий проведение единой финансовой 

и бюджетной политики на территории Ставропольского края и координирую

щий деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти Ставро

польского края. 

5. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль за ис

пользованием органами местного самоуправления материальных ресурсов, пе

реданных им для осуществления отдельных государственных полномочий, че

рез уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края по 

управлению и распоряжению объектами государственной (краевой) собствен

ности. 

6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления за

конодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского 

края при осуществлении ими отдельных государственных полномочий уполно

моченные органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в ча

стях 3 - 5 настоящей статьи, дают письменные предписания по устранению та

ких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправле

ния, должностными лицами местного самоуправления. 

Статья 13. Формы взаимодействия органов государственной власти 

Ставропольского края и органов местного 

самоуправления 

1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные органы ис

полнительной власти Ставропольского края, указанные в частях 3 - 5 статьи 12 
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настоящего Закона, осуществляет организационное, методическое руководство и 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных гос

ударственных полномочий, использованием выделенных на эти цели финансо

вых средств и переданных материальных ресурсов. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края, 

указанные в частях 3 - 5 статьи 12 настоящего Закона, в пределах своей компе

тенции имеют право издавать обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления нормативные правовые акты по вопросам, связанным с осуще

ствлением органами местного самоуправления отдельных государственных пол

номочий, и о порядке их реализации, а также осуществлять контроль за их осу

ществлением. 

Статья 14. Условия и порядок прекращения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий прекращается в случае вступления в силу федераль
ного закона или закона Ставропольского края, в связи с которым реализация 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

становится невозможной. 

2. Осуществление органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий может быть прекращено или при остановлено законом 

Ставропольского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в от

ношении одного или нескольких муниципальных образований Ставропольского 

края: 

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невоз

можности осуществления органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий; 

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправ

ления требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 

отношения в сфере государственной регистрации актов гражданского состоя

ния, и настоящего Закона; 

3) в случае нецелесообразности осуществления органами местного само

управления отдельных государственных полномочий; 

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий

ской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

З. Порядок возврата финансовых средств, выделенных из бюджета Став

ропольского края, и материальных ресурсов, переданных органам местного са

моуправления для осуществления ими отдельных государственных полномо

чий, определяется законом Ставропольского края о прекращении или приоста

новлении осуществления органами местного самоуправления отдельных госу

дарственных полномочий. 
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Статья 15. Ответственность органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления 

за неосуществление или ненадлежащее осуществление 

отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления, должностные лица местного само

управления несут ответственность за неосуществление или ненадлежащее осу

ществление ими отдельных государственных полномочий в соответствии с за

конодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края в той мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответству

ющими органами государственной власти Ставропольского края финансовыми 

средствами и материальными ресурсами. 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

1) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. N2 82-кз "О наделе

нии органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставро

польском крае полномочиями на государственную регистрацию актов граждан

ского состояния"; 

2) Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. N!! 30-кз "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного само

управления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочия

ми на государственную регистрацию актов гражданского состояния"; 

3) пункт 35 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. 

N!! 108-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро

польского края в связи с изменением наименования законодательного (предста

вительного) органа государственной власти Ставропольского края". 

В.В.Владимиров 

г.Ставр-ополь 
15 ноября 2013 г. 
И~ 99-кз 



Приложение 

к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края 
отдельными государственными 

полномочиями Российской 
Федерации, переданными для 

осуществления 9рганам 

государственнои власти 

субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

МЕТОДИКА 

расчета норматива финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края ~ 

для осуществления отдельных государственных полномочии Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственнои власти 

субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

Норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправ

ления муниципальных образований Ставропольского края для осуществления от

дельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее соответ

ственно - орган местного самоуправления, отдельные государственные полномо

чия) на очередной финансовый год и плановый период, ОПРеделяется по следую

щей формуле: 

С, - норматив финансовых средств, необходимых органам местного само

управления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-M му
ниципальном образовании Ставропольского края на очередной финансовый год и 

плановый период; 

Sj - общее количество актов гражданского состояния, зарегистрированных 

органами местного самоуправления в i-M муниципальном образовании Ставро

польского края в ГОДУ, предшествующем текущему финансовому году; 

N - средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, 

необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий в i-M муниципальном образовании Ставрополь

ского края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского Состояния. 

Средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, необ

ходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных го
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сударственных полномочий в i-M муниципальном образовании Ставропольско

го края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского состояния 

определяется по следующей формуле: 

N = (R / Sобщ) х (SOMC / S ), где 

N - средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, 

необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий в i-M муниципальном образовании Ставрополь

ского края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского состояния; 

R - размер финансовых средств, выделенных Ставропольскому краю из 

федерального бюджета в виде субвенций на реализацию отдельных государст

венных полномочий в году, предшествующем текущему финансовому. году; 

Sобщ - общее количество зарегистрированных актов гражданского состоя

ния и совершенных иных юридически значимых действий в Ставропольском 

крае в ГОДУ, предшествующем текущему финансовому году; 

SOMC - общее количество зарегистрированных актов гражданского состоя

ния органами местного самоуправления в году, предшествующем текущему фи

нансовому году; 

S - общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния 

в Ставропольском крае в году, предшествующем текущему финансовому году. 


