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в ходе исполнения государственной функции.
Общие положения
1. Наименование государственной функции.
1.1 Административный регламент исполнения отделом записи актов
гражданского
состояния
администрации
Магаданской
области
государственной функции по контролю за осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния (далее – Регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения государственной функции по контролю за
осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния (далее –
государственная функция), и определяет виды контрольных мероприятий,
методы их проведения, а также сроки и последовательность действий
(административных процедур) при проведении контрольных мероприятий.
1.2.
В
административном
регламенте
под
контрольными
мероприятиями понимается система действий
должностных лиц
уполномоченного органа исполнительной власти Магаданской области в
рамках осуществления предусмотренных законодательством контрольных
функций, обеспечивающая наличие объективных данных об осуществлении
органами местного самоуправления
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния (далее – результаты контрольных
мероприятий) и позволяющая оценить качество исполнения указанных
полномочий.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в
отношении органов местного самоуправления, наделенных полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, указанных в
пункте 1 статьи 4 Закона Магаданской области от 10.11.2003 г. № 389-ОЗ
«Об осуществлении государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Магаданской
области» (далее – субъекты контрольных мероприятий).
2. Наименование органов исполнительной власти
Магаданской области, исполняющих государственную функцию
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» и Законом Магаданской области от
10.11.2003 г. № 389-ОЗ «Об осуществлении государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Магаданской области» государственная функция по контролю за
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния исполняется
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отделом записи актов гражданского состояния администрации Магаданской
области (далее – отдел ЗАГС).
2.2. Государственная функция осуществляется государственными
гражданскими служащими отдела ЗАГС (далее – специалисты отдела ЗАГС)
в
соответствие
с
распределением
обязанностей,
закрепленным
должностными регламентами специалистов отдела ЗАГС.
2.3. Контрольные мероприятия могут осуществляться одним
специалистом или группой специалистов (два и более человека) отдела
ЗАГС, уполномоченных начальником отдела.
2.4. При исполнении государственной функции по за осуществлением
органами местного самоуправления полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния специалисты отдела ЗАГС
осуществляют взаимодействие с:
- администрацией Магаданской области;
- государственными органами исполнительной власти Магаданской
области;
- территориальными подразделениями федеральных органов
исполнительной власти;
- органами местного самоуправления Магаданской области,
наделенными полномочиями на осуществления государственной регистрации
актов гражданского состояния;
- другими органами.
3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение
государственной функции.
3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, «Российская газета»,
25.12.1993, № 237;
- Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22. 01. 1993 г.);
- Протоколом от 28. 03. 1997 г. к Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.
01. 1993 г.
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223ФЗ, (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1,
ст.16);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ, (Собрание законодательства Российской Федерации,
05.12.1994, № 32, ст.3301);
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 г., № 117-ФЗ, (Собрание законодательства Российской Федерации,
07.08.2000, № 32, ст.3340);
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- Федеральным законом от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния», (Собрание законодательства Российской
Федерации, 24.11.1997, № 47, ст.5340);
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», (Собрание
законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст.2060);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1998
г. № 709 «О мерах по реализации федерального закона «Об актах
гражданского состояния», (Собрание законодательства Российской
Федерации, 13.07.1998, № 28, ст. 3359);
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07. 1997
г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка описания паспорта гражданина Российской
Федерации», (Собрание законодательства Российской Федерации, 14.07.1997,
№ 28, ст. 3444);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.1999
г., № 432 «Об утверждении правил заполнения бланков записей актов
гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния», (Собрание законодательства
Российской Федерации, 26.04.1999, № 17, ст.2149);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.
1998г., № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского
состояния», (Собрание законодательства Российской Федерации, 09.11.1998,
№ 45, ст. 5522);
- Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
28.08.2008 г. № 189 «Об утверждении форм отчетности Министерства
юстиции Российской Федерации о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 24 декабря
2007 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации
работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации
в сфере правовой помощи»;
- Законом Магаданской области от 10.11.2003 г. № 389-ОЗ «Об
осуществлении государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Магаданской
области», приложение к газете «Магаданская правда», 19.11.2003, № 134
(19207);
- Постановлением губернатора Магаданской области от 19.12.2003г.
261 «Об утверждении Инструкции по учету, хранению и отчетности о
расходовании бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
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- Постановлением администрации Магаданской области от 13.07.2006.
№ 243-па «Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского
состояния администрации Магаданской области»;
- Перечнем документов органов ЗАГС с указанием сроков их хранения
от 09.07.1976 г.
- Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций от 06.10.2000 г;
- иными нормативными правовыми актами.
4. Описание результатов исполнения государственной функции.
4.1. Конечными результатами исполнения государственной функции по
контролю за осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
являются:
Учетная карточка актовых записей - документ, формируемый
помесячно в течение календарного года и содержащий информацию о
нумерации и количестве актов гражданского состояния
по их типам в
разрезе муниципальных образований Магаданской области (приложение №
1);
Ведомость
регистрации
актов
гражданского
состояния
статистический документ, содержащий сводную информацию о количестве
актов гражданского состояния по их типам, за определенный календарный
период, в разрезе административных районов Магаданской области
(приложение № 2);
Приложение к ведомости – статистический документ, содержащий
цифровые значения показателей, характеризующих работу органов записи
актов гражданского состояния Магаданской области, систематизированные
по основным направлениям их деятельности, сгруппированные в разрезе
административных районов области (приложение № 3);
Сведения о зарегистрированных браках и разводах (форма № БРмесячная (годовая) – документ государственной статистической отчетности,
содержащий
сводные
статистические
сведения
о
количестве
зарегистрированных на территории Магаданской области браков и разводов
за календарный период, с разбивкой по полу и возрасту ( приложение № 4);
Сведения о государственной регистрации
актов гражданского
состояния и органах ее осуществляющих (форма № 26) – документ,
ведомственной
статистической
отчетности,
содержащий
сводную
информацию
о количестве актов гражданского состояния и других
юридически значимых действиях,
суммах государственной пошлины,
уплаченной за государственную регистрацию актов гражданского состояния
и совершение юридически значимых действий, сведения о количестве
органов,
осуществляющих
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния и их кадровых должностях
на территории

6

Магаданской области за определенный календарный период (приложение №
5);
Сведения о государственной пошлине за регистрацию актов
гражданского состояния и другие юридически значимые действия документ, формируемый помесячно и содержащий итоговые сведения о
суммах государственной пошлины, уплаченной за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически
значимых действий на территории Магаданской области за календарный
месяц (приложение № 6);
Сведения о движении бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния – документ, отражающий
движение (сведения о количестве полученных, израсходованных (первичных,
повторных, испорченных, утраченных) и имеющихся в наличии) бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Магаданской области в разрезе административных районов
(приложение № 7);
Сопроводительное письмо о возврате документов - официальный
документ, составленный на бланке отдела ЗАГС Магаданской области по
результатам проверок записей актов гражданского состояния, дел по
перемене имени, извещений о внесении исправлений (изменений) в записи
актов гражданского состояния и других контрольных мероприятий, и
содержащее сведения о возврате на дооформление (исправление)
проверенных документов;
Справка проверки - документ, составленный на бланке отдела ЗАГС
администрации Магаданской области по итогам проведения контрольных
мероприятий с выездом по месту нахождения органа местного
самоуправления;
Акт - документ, составленный на бланке отдела ЗАГС администрации
Магаданской области несколькими лицами, подтверждающий установленные
факты, события, действия.
Требования к порядку исполнения государственной функции
5. Порядок информирования о правилах исполнения
государственной функции.
5.1. При исполнении государственной функции отдел ЗАГС
администрации Магаданской области обеспечивает информирование
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу, администрации Магаданской
области, органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Магаданской области, о:
сроках (датах начала и окончания), порядке проведения, объемах
плановых и внеплановых выездных контрольных мероприятий;
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правах и обязанностях участников правоотношений, возникающих при
проведении контрольных мероприятий;
результатах проведения контрольных мероприятий;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений принятых
специалистами отдела ЗАГС при проведении контрольных мероприятий,
а также по другим вопросам, возникающим в процессе взаимодействия.
5.2. По запросам органов местного самоуправления отдел ЗАГС
предоставляет информацию по вопросам осуществления олномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния.
5.3. При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или
лично) специалисты отдела ЗАГС дают ответ самостоятельно.
Время разговора не должно превышать 20 минут.
5.4. Ответ на письменные обращения дается в четкой и понятной форме,
со ссылкой на нормативные правовые акты, с указанием фамилии,
инициалов, номера телефона исполнителя.
Письменный ответ подписывает руководитель отдела ЗАГС.
5.5. Сведения о месте нахождения, режиме работы, графике приема
граждан, номерах телефонов, адресе официального сайта в сети Интернет,
адресе электронной почты отдела ЗАГС администрации Магаданской
области указаны в приложении № 8 к Регламенту.
6. Условия и сроки исполнения государственной функции.
6.1. Организация и проведение контрольных мероприятий в отношении
органов местного самоуправления, указанных в пункте 1.3. Регламента,
осуществляется отделом ЗАГС в соответствии с принципами законности,
невмешательства в их деятельность, презумпции их добросовестности.
6.2. Контрольные мероприятия в отношении субъектов контроля могут
быть плановыми и внеплановыми.
6.3. Плановыми являются мероприятия, включенные в планы работы
отдела ЗАГС, формируемые на очередной календарный период (месяц,
квартал, год) и утверждаемые начальником отдела ЗАГС администрации
Магаданской области.
6.4. Контрольное мероприятие, не включенное в план работы отдела
ЗАГС, является внеплановым.
Отдел ЗАГС администрации Магаданской области проводит
внеплановые контрольные мероприятия в случаях:
проверки исполнения рекомендаций, данных в ходе ранее
проведенных контрольных мероприятий;
обращения граждан, юридических лиц с жалобами на действия
(бездействие) органов местного самоуправления, осуществляющих
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории
Магаданской области;
получения иной информации, подтверждаемой документами и иными
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений
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прав и законных интересов граждан. Обращения, не позволяющие
установить лицо, обратившееся в отдел ЗАГС, не могут служить основанием
для проведения внеплановых контрольных мероприятий;
в соответствии с постановлениями администрации и губернатора
Магаданской области, во исполнение поручений заместителей губернатора
Магаданской области.
6.5. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия могут
проводиться:
по
месту
нахождения
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего полномочия по государственной регистрации актов
гражданского состояния (далее – выездные контрольные мероприятия);
без выезда по месту нахождения объекта контрольных мероприятий.
6.6. Выездными контрольными мероприятиями, осуществляемыми
отделом ЗАГС, являются:
проверка деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению ими полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния;
проверка соблюдения правил учета, хранения и отчетности о
расходовании бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния
участие в мероприятиях, проводимых органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданского состояния.
6.7. Выездная плановая проверка деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению ими полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния может быть проведена не чаще
одного раза в два года.
Проверка проводится за период деятельности органа местного
самоуправления, не подлежавший проверке при проведении предыдущих
контрольных мероприятий, но не превышающий четырех лет деятельности,
непосредственно
предшествующих
году
проведения
проверки
(проверяемый период).
Проверки могут носить как тематический, так и комплексный характер,
использовать как сплошной, так и выборочный методы.
6.8. Проверка соблюдения правил учета, хранения и отчетности о
расходовании бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния может осуществляться как в ходе проведения
комплексной проверки деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению ими полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния и как самостоятельное контрольное мероприятие.
6.9. Контрольные мероприятиями без выезда по месту нахождения
органа местного самоуправления проводятся по месту нахождения отдела
ЗАГС путем рассмотрения документов (материалов):
систематически поступающих от субъектов контрольных мероприятий,
в порядке, установленном нормативными правовыми актами;
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документов, запрашиваемых и получаемых от субъектов контрольных
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Магаданской области.
6.10. Контрольными мероприятиями без выезда по месту нахождения
органа местного самоуправления являются проверки:
вторых экземпляров записей актов гражданского состояния всех типов,
поступающих на хранение в отдел ЗАГС из органов местного
самоуправления Магаданской области, осуществляющих их регистрацию;
дел по перемене имени, поступающих на хранение в отдел ЗАГС из
органов местного самоуправления Магаданской области, осуществляющих
их формирование;
материалов по работе с архивным фондом, поступающих в отдел ЗАГС
из органов местного самоуправления;
данных государственной, ведомственной и иной статистической
отчетности, представляемых органами местного самоуправления в отдел
ЗАГС;
отдельных документов (материалов) при рассмотрении жалоб граждан
(организаций) на действия (бездействие) органов, осуществляющих
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории
Магаданской области;
бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, оформленных органами местного самоуправления;
поручений и просьб об оказании международной правовой помощи,
поступивших из органов местного самоуправлении.
6.11. Проверка вторых экземпляров записей актов гражданского
состояния всех типов за текущий календарный год, поступающих на
хранение в отдел ЗАГС из органов местного самоуправления Магаданской
области, осуществляющих их регистрацию, производится методом сплошной
проверки, ежемесячно по мере поступления актовых записей и завершается в
срок до 01 апреля следующего года.
6.12. Проверка дел по перемене имени за текущий календарный год,
поступающих на хранение в отдел ЗАГС из органов местного
самоуправления Магаданской области, осуществляется методом сплошной
проверки по мере их поступления в отдел ЗАГС и завершается в срок до 01
мая следующего года.
6.13. Проверка материалов по работе с архивным фондом (описи
архивных фондов, номенклатуры дел органов ЗАГС, статистические отчеты),
поступающих в отдел ЗАГС из органов местного самоуправления за текущий
календарный год осуществляется ежемесячно и завершается в срок до 01 мая
следующего года.
6.14. Проверка данных государственной, ведомственной и иной
статистической отчетности за текущий календарный год, представляемых
органами местного самоуправления в отдел ЗАГС, осуществляется
ежемесячно по мере их поступления в отдел ЗАГС и завершается:
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для Сведений о зарегистрированных браках и разводах (форма БРмесячная срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным ;
для Сведений зарегистрированных браках и разводах (форма БРгодовая) в срок до 10 февраля следующего за отчетным годом;
для Сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния и органах ее осуществляющих (форма № 26) в срок до 28 января
следующего за отчетным годом;
для Сведений о государственной пошлине за регистрацию актов
гражданского состояния и другие юридически значимые действия в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным.
6.15. Проверка отдельных документов (материалов) при рассмотрении
жалоб граждан (организаций) на действия (бездействие) органов,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Магаданской области, проводится по мере
поступления жалоб.
6.16. Проверка бланков свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния при оформлении штампа «Апостиль»
осуществляется отделом ЗАГС в соответствии с пунктом 10.5.
Административного регламента «Проставление апостиля на официальных
документах, подлежащих вывозу за границу».
6.17. Проверка поручений и просьб об оказании международной
правовой помощи, поступающих в отдел ЗАГС от органов местного
самоуправления, осуществляется отделом ЗАГС в соответствии с
международными договорами Российской Федерации в течение 10 дней с
момента поступления документов в отдел ЗАГС.
6.18. При проведении контрольных мероприятий специалисты отдела
ЗАГС не вправе:
проверять выполнение требований законодательства Российской
Федерации, контроль за соблюдением которых не отнесен к компетенции
отдела ЗАГС администрации Магаданской области;
осуществлять выездные контрольные мероприятия в случае отсутствия
при их проведении должностных лиц органов местного самоуправления,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского
состояния;
требовать представления документов, информации, не относящихся к
предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы
документов, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
распространять информацию, составляющую охраняемую законом
тайну и полученную в результате проведения контрольных мероприятий, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
превышать установленные сроки проведения выездных контрольных
мероприятий.
6.19. При проведении контрольных мероприятий специалисты отдела
ЗАГС администрации Магаданской области обязаны:
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ознакомить должностных лиц проверяемого субъекта с правами и
обязанностями при проведении контрольных мероприятий;
выяснить все существенные для контрольного мероприятия
обстоятельства;
не препятствовать осуществлению текущей деятельности субъекта
контрольного мероприятия.
6.20.
Проведение
всех
видов
контрольных
мероприятий
осуществляется силами и средствами отдела ЗАГС администрации
Магаданской области.
Использование в процессе контрольных мероприятий специалистами
отдела ЗАГС материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и
иных средств органов местного самоуправления не допускается, за
исключением случаев предоставления отдельного изолированного
помещения, обеспечивающего сохранность документов и необходимых
организационно-технических средств и средств связи (при наличии
возможности) при проведении выездных контрольных мероприятий.
6.21. Сведения о регистрации актов гражданского состояния, ставшие
известными специалистам отдела ЗАГС в связи с исполнением
государственной функции, являются персональными данными, относятся к
категории конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и
разглашению не подлежат.
7. Перечень оснований для приостановления исполнения
государственной функции.
7.1. В случае ненадлежащего осуществления отделом ЗАГС
администрации Магаданской области полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, указанные
полномочия могут быть временно изъяты Правительством Российской
Федерации по
представлению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния.
7.2. В случае изъятия у органа государственной власти Магаданской
области полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния их временное осуществление возлагается на уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов
гражданского
состояния, с передачей необходимых материальных и
финансовых средств.
8. Требования к местам исполнения государственной функции.
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8.1. Вход в здание (помещение), в котором располагается отдел ЗАГС
администрации Магаданской области, должен быть оборудован
информационной
табличкой
(вывеской),
содержащей
следующую
информацию об органе, осуществляющем исполнение государственной
функции:
наименование органа;
режим работы.
Помещение (здание), в котором отделом ЗАГС администрации
Магаданской области осуществляется государственная функция, должно
быть оборудовано:
охранно-пожарной сигнализацией;
средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской
помощи (медицинская аптечка);
теплой туалетной комнатой, естественным и (или) искусственным
освещением и соответствовать основным санитарным требованиям по
условиям труда.
8.2. В помещениях отдела ЗАГС администрации Магаданской области
для осуществления государственной функции оборудуются секторы для
информирования, ожидания и приема заинтересованных лиц:
секторы информирования оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для возможности оформления документов;
секторы ожидания должны обеспечивать комфортные условия для
заявителей, должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями
в количестве, необходимом для размещения посетителей, с учетом объемов
деятельности отдела ЗАГС по вопросам осуществления государственной
функции;
8.3. Рабочие кабинеты специалистов отдела ЗАГС должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, должности, фамилии, имени, отчества специалиста отдела
ЗАГС, осуществляющего исполнение государственной функции.
8.4. Рабочее место специалиста отдела ЗАГС должно быть аттестовано
по условиям труда, оборудовано техническими средствами и средствами
связи, обеспечивающими качественное осуществление государственной
функции и оперативное получение необходимой информации.
8.5. На информационном стенде отдела ЗАГС администрации
Магаданской области должны быть размещены следующие информационные
материалы:
часы приема руководителя отдела ЗАГС;
наименование,
местонахождение
и
телефоны
организации,
осуществляющей функции контроля за деятельностью отдела ЗАГС
администрации Магаданской области.
Административные процедуры
9. Принятие решения о проведении контрольного мероприятия
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9.1. Административные действия при исполнении государственной
функции осуществляются в следующей последовательности:
принятие решения о проведении контрольного мероприятия;
подготовка к проведению контрольного мероприятия;
осуществление контрольного мероприятия;
оформление конечного результата контрольного мероприятия;
принятие предусмотренных законодательством мер при выявлении
нарушений в деятельности органов местного самоуправления.
9.2. Основанием для начала процедуры принятия решения о
проведении контрольных мероприятий (с выездом и без выезда по месту
нахождения органа местного самоуправления), являются:
подготовка в установленном порядке плана работы отдела ЗАГС на
определенный календарный период;
возникшая необходимость проведения внепланового контрольного
мероприятия, в случаях, предусмотренных пунктом 6.4. Регламента;
подготовка проекта приказа отдела ЗАГС о проведении выездного
(планового и внепланового) контрольного мероприятия.
9.3. В приказе о проведении выездного контрольного мероприятия
указываются:
фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на
проведение контрольного мероприятия;
полное наименование субъекта контрольного мероприятия;
цели, задачи проведения контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия;
период деятельности органа местного самоуправления, подлежащий
проверке.
Максимальный срок выполнения - в течение 3-х рабочих дней, не
позднее, чем за месяц до срока проведения выездного контрольного
мероприятия.
9.4. Решение о проведении контрольного мероприятия на основании
жалоб граждан о нарушении прав и законных интересов должно быть
принято не позднее чем в течение месяца со дня получения жалобы.
10. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
10.1. Основанием для начала процедуры подготовки к
проведению
контрольного мероприятия является:
подписание начальником отдела ЗАГС администрации Магаданской
области приказа о проведении выездного контрольного мероприятия;
утверждение начальником отдела ЗАГС плана работы отдела на
очередной календарный период.
10.2. При подготовке к проведению выездного контрольного
мероприятия специалист отдела ЗАГС, уполномоченный на его проведение:
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анализирует
статистические
данные
и
иные
материалы,
характеризующие деятельность субъекта контроля, справки (акты)
предыдущих контрольных мероприятий, результаты устранения выявленных
нарушений;
уточняет вопросы, подлежащие проверке;
составляет план (программу) проведения проверки;
определяет методы проведения контрольных мероприятий;
готовит проект уведомления о проведении контрольного мероприятия
(приложение № 9).
В
уведомлении
о
проведении
проверки
указываются
реквизиты приказа о проведении проверки, срок (дата начала и окончания)
проверки, ели и задачи проверки и проверяемый период деятельности.
Уведомление о проведении проверки может содержать требования о
совершении конкретных действий по обеспечению содействия в проведении
проверки.
Уведомление о проведении поверки подписывается начальником
отдела ЗАГС и направляется руководителю субъекта контрольного
мероприятия не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала проведения
проверки.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня с
даты подписания приказа о проведении контрольного мероприятия.
10.3. При подготовке к проведению контрольных мероприятий без
выезда по месту нахождения органа местного самоуправления, специалист
отдела ЗАГС, уполномоченный на осуществление контрольных мероприятий,
обеспечивает в порядке делопроизводства сбор всех
необходимых
документов и материалов, составляющих предмет контрольных мероприятий
без выезда по месту нахождения органа местного самоуправления (пункт
6.10. Регламента).
Срок выполнения действия определяется сроками, установленными
пунктами 6.11. – 6.17. Регламента.
11. Осуществление контрольного мероприятия
11.1. Основанием для начала осуществления контрольных
мероприятий, указанных в пункте 6.10. Регламента, является наличие в
отделе ЗАГС всех необходимых документов и материалов, составляющих
предмет контрольных мероприятий без выезда по месту нахождения органа
местного самоуправления.
Специалист, уполномоченный на проведение указанных контрольных
мероприятий, обеспечивает исследование и анализ документов и материалов,
поступивших в отдел ЗАГС, на предмет:
соблюдения порядка государственной регистрации актов гражданского
состояния;
соответствия содержания актовых записей
нормам федерального
законодательства об актах гражданского состояния;
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соответствия порядка заполнения и оформления бланков записей актов
гражданского состояния и бланков свидетельств о регистрации актов
гражданского состояния
действующим «Правилам заполнения бланков
записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее –
Правила заполнения);
отсутствия орфографических ошибок при заполнении бланков актовых
записей и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
соблюдения правил нумерации записей актов гражданского состояния;
достоверности и качества подсчетов цифровых данных;
отсутствия в них противоречий, сомнений в достоверности
содержащихся в них сведений (осуществляет логический контроль);
соблюдения порядка формирования и оформления материалов дел по
перемене имени;
соответствия содержания материалов дела по перемене имени нормам
действующего законодательства;
соблюдения сроков рассмотрения заявлений граждан о перемене
имени;
соблюдения сроков извещения заинтересованных органов о
государственной регистрации акта гражданского состояния о перемене
имени.
соблюдение
правил
оформления
документов
об
оказании
международной правовой помощи;
При необходимости специалист отдела ЗАГС запрашивает и
обеспечивает наличие письменных или устных пояснений от руководителя и
работников субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проведения
контрольного мероприятия.
11.2. Основанием для начала осуществления выездного контрольного
мероприятия является приказ начальника отдела ЗАГС о проведении
проверки по месту нахождения и осуществления деятельности субъекта
контрольного мероприятия.
Специалист отдела, уполномоченный на проведение проверки, вручает
руководителю субъекта проверки (его заместителю) копию приказа о
проведении контрольного мероприятия.
Максимальный срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня с
момента прибытия по адресу субъекта контрольного мероприятия.
11.3.
В ходе проведения проверки специалист отдела ЗАГС,
уполномоченный на проведение проверки, взаимодействует по вопросам
проведения проверки:
с руководителем субъекта проверки, заместителями руководителя
субъекта проверки;
с ответственными руководителями структурных подразделений
субъекта проверки, определенными руководителем субъекта проверки.
11.4. Специалист отдела ЗАГС, уполномоченный на проведение
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проверки, устанавливает время ежедневного пребывания в служебных
помещениях субъекта проверки в течение срока проверки с учетом режима
работы субъекта контрольного мероприятия.
Проведение проверочных мероприятий в ночное время (с 22.00 по
06.00) не допускается.
В случае необходимости для лиц, уполномоченных на проведение
проверки,
может быть установлено время пребывания, отличное от
действующего в субъекте проверки режима работы, по согласованию с его
руководителем.
11.5. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, в ходе ее
проведения вправе в пределах, установленных задачами проверки:
входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки;
пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки
техническими средствами, в том числе компьютерами, дискетами и иными
электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными
аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи) (далее –
организационно-технические средства), вносить в помещения субъекта
проверки и выносить из них организационно-технические средства,
принадлежащие отделу ЗАГС;
запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта
проверки все необходимые для достижения целей проверки документы
(информацию) за проверяемый период, а также требовать письменные или
устные пояснения от руководителя и работников субъекта проверки по
вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
осуществлять копирование документов и выносить подготовленные
копии за пределы места нахождения субъекта проверки для приобщения к
материалам проверки;
получать доступ к документации субъекта проверки, к используемым
автоматизированным информационным системам, а также письменные или
устные разъяснения по вопросам, связанным с их внедрением и
эксплуатацией;
получать доступ к автоматизированным информационным системам
субъекта проверки в режиме просмотра и выборки информации, а также
получать электронные копии документов и копии иных записей (на
собственные носители информации).
Документы (информация) субъекта проверки, необходимые для
проведения проверки, предоставляются специалисту, уполномоченному для
проведения проверки, по его устному требованию в указанный им срок.
По требованию лица, уполномоченного на проведение проверки,
предоставляемые документы (информация) должны быть прошиты и
заверены подписью руководителя и печатью структурного подразделения
субъекта проверки.
Контрольное мероприятие – снятие остатков бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется
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в обязательном присутствии лица, ответственного за сохранность указанных
бланков.
Специалист, уполномоченный на проведение проверки вправе, в случае
необходимости, проводить в период проверки рабочие встречи и совещания с
руководителем субъекта проверки для обсуждения предварительных
результатов проверки, устранения возможных разногласий по существу
выявленных нарушений в деятельности субъекта проверки для их отражения
(неотражения) в итоговом документе проверки и установления возможности
их устранения субъектом проверки.
11.6.Общий срок проведения выездной проверки (с момента вручения
копии приказа о проведении контрольного мероприятия и до начала
оформления конечного результата проверки) не может превышать 14
рабочих дней.
12. Оформление конечного результата контрольного мероприятия.
12.1.Основанием для начала оформления конечного результата
контрольного мероприятия является завершение исследования и изучения
полученных материалов, документов и пояснений.
12.2. Специалист, уполномоченных на проведение контрольных
мероприятий без выезда по месту нахождения органа местного
самоуправления, составляет итоговый документ
исходя из результатов
исследования материалов, документов и пояснений, поступивших от
субъектов контрольных мероприятий:
Карточка учета актовых записей – оформляется на бумажном носителе,
в одном экземпляре, подписывается специалистом отдела ЗАГС,
осуществляющим контрольное мероприятие;
Ведомость регистрации актов гражданского состояния, приложение к
ведомости - оформляются на бумажном носителе в двух экземплярах,
подписываются специалистом, осуществляющим контрольное мероприятие;
Сведения о зарегистрированных браках и разводах (форма № БРмесячная (годовая) – оформляются на бумажном носителе в двух
экземплярах, подписывается руководителем отдела ЗАГС. Один экземпляр
остается в отделе ЗАГС, другой - направляется в установленном порядке в
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Магаданской области;
Сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния и органах ее осуществляющих (форма № 26) - оформляются в двух
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, подписывается
специалистом отдела ЗАГС, осуществляющим контрольное мероприятие и
начальником отдела ЗАГС и заверяется печатью отдела ЗАГС. Один
экземпляр и электронная форма сведений направляются в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
выработку
единой
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния;
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Сведения о государственной пошлине за регистрацию актов
гражданского состояния и другие юридически значимые действия оформляются на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывается
специалистом и руководителем отдела ЗАГС, заверяется печатью отдела
ЗАГС.
Сведения о движении бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния – оформляются на бумажном
носителе в одном экземпляре и в электронном виде, подписываются
начальником отдела ЗАГС;
Сопроводительное письмо о возврате документов – составляется на
бланке отдела ЗАГС в двух экземплярах по результатам проверок записей
актов гражданского состояния, дел по перемене имени, извещений о
внесении исправлений (изменений) в записи актов гражданского состояния и
других контрольных мероприятий, и содержит сведения о видах и
количестве возвращаемых на дооформление (исправление) проверенных
документов,
указание на допущенные ошибки и нарушения
законодательства, а также срок, в течение которого документы должны быть
дооформлены (исправлены). Подписывается начальником отдела ЗАГС.
12.3. По результатам выездных контрольных мероприятий
оформляются:
справка проверки;
акт о снятии остатков бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния (далее - акт).
Справка проверки оформляется на бумажном носителе в трех
экземплярах и состоит из вводной и основной частей.
Во вводной части справки указываются:
дата, время и место проверки, наименование органа, производившего
проверку, фамилия, имя, отчество, должность лиц, уполномоченных на
проведение проверки, наименование субъекта проверки и проверяемый
период.
Структура основной части справки проверки определяется перечнем
проверенных вопросов.
В основной части справки:
указываются сведения о документах (информации), представленных
субъектом контрольного мероприятия для проверки;
отражаются положительные и отрицательные результаты деятельности
органа местного самоуправления по проверяемым направлениям;
указываются факты выявленных нарушений в деятельности субъекта
контрольного мероприятии, характер и содержание этих нарушений;
дается оценка деятельности органа местного самоуправления по
осуществлению полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния;
12.4. Справка проверки подписывается всеми специалистами,
уполномоченными на проведение проверки.
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Максимальный срок подготовки справки по итогам проверки – 15
рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
12.5. Акт о снятии остатков бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния оформляется на бланке отдела
ЗАГС в трех экземплярах.
Акт состоит из вводной и основной частей.
Во вводной части акта указываются дата, время и место снятия
остатков бланков, наименование органа, производившего контрольное
мероприятие, фамилия, имя, отчество, должность лиц, уполномоченных на
проведение проверки и присутствующих при снятии остатков.
В основной части акта:
указываются серии, номера и количество бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния всех типов,
находящихся на хранении у субъекта проверки на момент снятия их
остатков;
приводятся расчеты количества бланков по учетным документам;
указываются документы на основании которых эти расчеты
производились;
делается вывод о соответствии (не соответствии) фактического наличия
проверяемых бланков данным учетной документации.
Акт
подписывается
всеми
специалистами
отдела
ЗАГС,
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.
Максимальный срок подготовки акта о снятии остатков бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
К справке и акту могут прилагаться документы (их копии), связанные с
проверкой, в том числе объяснения должностных лиц субъекта контрольного
мероприятия.
12.6. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, вручает
два экземпляра справки и (или) два экземпляра акта руководителю субъекта
проверки (иному уполномоченному им лицу) под расписку либо указанные
документы направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
Уведомление о вручении приобщается к экземпляру справки и (или)
акта, оставшемся в деле отдела ЗАГС администрации Магаданской области.
Максимальный срок для направления справки проверки, акта о снятии
остатков – 1 рабочий день с даты их составления.
Справка проверки, акт считаются полученными с момента вручения их
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку или в
день их получения субъектом проверки, если они были направлены заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
12.7. В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного
уполномоченного им лица) от получения для ознакомления акта справки
проверки и (или) акта на обоих экземплярах этих документов специалист,
уполномоченный на проведение проверки делает надпись: "от получения для
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ознакомления справки проверки и (или) акта отказался..." с указанием
должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки
(иного уполномоченного им лица) и удостоверяет ее своей подписью.
12.8. Руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) в
трехдневный срок знакомится с содержанием справки проверки и (или) акта,
ставит отметку
о факте ознакомления и направляет второй экземпляр
документа в отдел ЗАГС заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или передает иным способом, позволяющим установить дату его
передачи в отдел ЗАГС.
12.9. Если руководитель (иное уполномоченное им лицо) отказался от
подписания справки проверки и (или) акта, либо не направил его в отдел
ЗАГС администрации Магаданской области в установленный срок,
специалистом, уполномоченным на проведение проверки в третьем
экземпляре справки и (или) акта производится запись:
"Два экземпляра справки и (или) акта для ознакомления
____________________ (указываются Ф.И.О., должность лица, которому
направлялся (передавался) акт) направлены (переданы) "__" __________ ____
г. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручены
непосредственно).
В установленный срок (указать срок) акт ___________________(указать
кем)" не был подписан.
12.10. В случае несогласия с фактами, изложенными в справке проверки
и (или) акте, руководитель субъекта проверки вправе приложить к нему
письменные возражения (замечания) по документам в целом или по их
отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии),
подтверждающие обоснованность возражений.
13. Принятие предусмотренных законодательством мер
при выявлении нарушений в деятельности
органов местного самоуправления.
13.1. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит
предложения о принятии мер по результатам проверки и передает их в
порядке делопроизводства начальнику отдела ЗАГС администрации
Магаданской области.
Максимальный срок выполнения административного действия - 3
рабочих дня с момента поступления подписанных справки проверки и (или)
акта от субъекта проверки или с момента истечения срока возврата
указанных документов.
13.2. На основании подготовленных предложений начальник отдела
ЗАГС принимает решение о мерах по результатам проверки.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
13.3. Решение о мерах по результатам проверки с приложенными
материалами возвращается в порядке делопроизводства специалисту,
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проводившему проверку (председателю комиссии), для организации работы
по его реализации.
13.4. По результатам проведенных контрольных мероприятий к
субъектам контрольных мероприятий могут быть приняты следующие меры,
направленные на устранение выявленных нарушений:
возвращение на дооформление (исправление) записей актов
гражданского состояния и дел по перемене имени, а также других
документов и материалов, требующих доработки;
представление
рекомендаций
органам,
осуществляющим
государственную регистрацию актов гражданского состояния, по устранению
выявленных нарушений законодательства;
внесение предложений органам местного самоуправления по улучшению
деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов
гражданского состояния;
направление материалов контрольных мероприятий губернатору
Магаданской области;
направление материалов контрольных мероприятий в органы дознания
или следствия;
обращение в суд
при наличии оснований, установленных
законодательством Российской Федерации.
В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС могут вноситься в
установленном порядке предложения о прекращении указанных полномочий.
14. Порядок и формы контроля
за осуществлением государственной функции.
14.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
исполнению
государственной функции, и принятием решений специалистами
осуществляется начальником отдела ЗАГС путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами отдела положений Регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником отдела ЗАГС.
14.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав субъектов контрольных мероприятий, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения субъектов проверок,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
отдела ЗАГС.
14.3. Специалист отдела ЗАГС, уполномоченный на осуществление
контрольных мероприятий без выезда по месту нахождения объекта
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контрольных мероприятий, несет персональную ответственность за
соблюдение сроков их проведения, качество подготовки и достоверность
данных конечных результатов контрольных мероприятий.
14.4. Специалист отдела ЗАГС, уполномоченный на проведение
выездного контрольного мероприятия (проверки) несет персональную
ответственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения
проверки, соблюдение прав субъектов проверки.
14.5. Начальник отдела ЗАГС несет персональную ответственность за
правильность и обоснованность принятого решения о проведении
контрольного мероприятия, а также за законность применяемых мер,
соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер
совершенным нарушениям.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов
работы отдела ЗАГС) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или
отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может
проводиться по конкретному обращению субъекта контрольного
мероприятия.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
14.6. Функции контроля в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния осуществляет Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу.
15. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе исполнения государственной функции.
15.1. Субъекты контрольных мероприятий, иные лица имеют право на
обжалование действий (бездействия) должностных лиц отдела ЗАГС
администрации Магаданской области в досудебном и судебном порядке.
15.2. Субъект контрольного мероприятия вправе обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц отдела ЗАГС:
начальнику отдела ЗАГС;
в администрацию Магаданской области;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу
в судебном порядке.
Те же действия (бездействие) начальника отдела ЗАГС:
в администрацию Магаданской области,
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу
в судебном порядке.
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15.3. Субъект контрольного мероприятия вправе обратиться в отдел
ЗАГС с жалобой как письменно, так и устно.
При обращении субъекта контрольного мероприятия в письменной
форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных
дней с момента регистрации такого обращения.
В случаях, установленных законом, руководитель отдела ЗАГС вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения субъекта контрольного мероприятия,
направившего обращение.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их
характера устанавливается законодательством Российской Федерации.
Обращение субъекта контрольного мероприятия в письменной форме
должно соответствовать требованиям к письменному обращению,
установленным Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
15.4. По результатам рассмотрения обращения
начальником отдела
ЗАГС принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе в
удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется обратившемуся лицу.
15.5. В соответствии с действующим законодательством отделом ЗАГС
ответ на обращения субъектов контрольных мероприятий не дается:
если в письменном обращении не указаны фамилия должностного лица,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица отдела ЗАГС, а также членам его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается субъекту
контрольного мероприятия, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
15.6. Если в письменном обращении субъекта контрольного
мероприятия содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель отдела ЗАГС вправе принять решение о
прекращении переписки с субъектом проверки по данному вопросу.
15.7. Субъекты контрольных мероприятий могут сообщать о нарушении
своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, действиях или
бездействии должностных лиц отдела ЗАГС, нарушении положений
настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной
этики письменно по почтовому адресу и адресу электронной почты отдела
ЗАГС администрации Магаданской области, указанным в приложении № 9 к
Регламенту.

24

Обращения, поступившие в отдел ЗАГС администрации Магаданской
области по информационным системам общего пользования, подлежат
рассмотрению в общем порядке.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации по правилам делопроизводства и рассмотрению в порядке,
установленным Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
15.8. Субъект контрольного мероприятия вправе обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц отдела ЗАГС администрации Магаданской
области, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Регламента, в
судебном порядке.

