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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» 

20.06.2022 
 

№ 73-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.06.2022  

№ 1263-22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором  

Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 07.06.2022 № 01-69-689). 

 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» (далее – Закон № 18-ПК) в части финансового 

обеспечения передаваемых органам местного самоуправления  федеральных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

Закон № 18-ПК определяет правовые и финансовые основы 

наделения органов местного самоуправления полномочиями  

на государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, 

перемены имени и государственная регистрация смерти, а также 

совершение иных  юридически значимых действий, связанных  

с осуществлением государственной регистрации актов гражданского 

состояния
1
, а также регулирует вопросы деятельности органов 

местного самоуправления по их реализации. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона  

от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – 

Федеральный закона № 143-ФЗ) полномочия на государственную регистрацию 

                                                           
1
 Статья 10 Закона №18-ПК. 
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актов гражданского состояния  являются полномочиями Российской 

Федерации, которые передаются для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ (с возможностью делегирования 

органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских, сельских поселений), финансирование 

которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.  

В случае наделения законом субъекта РФ полномочиями  

на государственную регистрацию актов гражданского состояния органов 

местного самоуправления их финансовое обеспечение осуществляется за счет 

субвенций, предусмотренных для соответствующего субъекта РФ. 

Объем субвенции из федерального бюджета на осуществление субъектами 

РФ данных федеральных полномочий определяется по Методике, 

утвержденной Правительством РФ
2
 (далее – Методика распределения 

субвенций из федерального бюджета).  

Согласно данной Методике объем указанной субвенции определяется как 

сумма расходов на оплату труда работников органов записи актов 

гражданского состояния субъекта РФ (далее - работников ЗАГС субъекта 

РФ), на оплату труда обслуживающего персонала ЗАГС субъекта РФ, прочих 

расходов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния и компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях (один раз в два года). 

В расходах на оплату труда работников ЗАГС субъекта РФ учитывается 

нормативная численность работников ЗАГС субъекта РФ, которая 

определяется исходя из общего времени, необходимого для совершения всего 

количества актов гражданского состояния и иных юридически значимых 

действий, рассчитываемого в соответствии с административным регламентом 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 

Федерации, по каждому виду действий, а также норматива рабочего времени  

в году (1980 часов) и коэффициента расселения (отношение удельного  веса 

населения в населенных пунктах до 500 человек, в общей численности 

постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец последнего 

отчетного периода, и удельного веса населения, проживающего в населенных 

пунктах до 500 человек, в общей численности постоянного населения в среднем 

по субъектам Российской Федерации также на конец отчетного периода). 

Расходы на оплату труда одного работника ЗАГС субъекта РФ 

рассчитываются исходя из должностного оклада главного специалиста-

эксперта, установленного Указом Президента РФ
3
, за отчетный период 

                                                           
2
 Постановление Правительства РФ от 21.08.2006 № 513 «Об утверждении Методики распределения субвенций 

из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом   

г. Байконура на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния». 
3
 Раздел 5 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих». 
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(с учетом индексации на федеральном уровне), коэффициента, 

используемого для расчета средней заработной платы государственных 

гражданских служащих РФ, дополнительных выплат, районного 

коэффициента и страховых взносов.  

Расходы на оплату труда обслуживающего персонала определяются 

исходя из расходов на оплату труда одного лица обслуживающего персонала 

(минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента  

и страховых взносов) и численности обслуживающего персонала (средней 

фактическая численность обслуживающего персонала в нормативной 

численности работников за 3 года). 

Прочие расходы на осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния определяются в размере 20%  

от суммы расходов на оплату труда работников ЗАГС субъекта РФ  

и обслуживающего персонала.  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа  

к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях 

(органах записей актов гражданского состояния субъекта Российской 

Федерации), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, определяется с учетом норматива численности работников, 

численности обслуживающего персонала и доли населения субъекта РФ, 

проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в общей численности населения субъекта РФ.  

2. Законом № 18-ПК определено, что органы местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края организуют деятельность  

по регистрации актов гражданского состояния в соответствующих 

муниципальных образованиях в пределах выделенных им субвенций, размер 

которых определяется в соответствии с Методикой распределения субвенции 

органам местного самоуправления для выполнения федеральных полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния (приложение 2 

к Закону № 18-ПК) (далее – Методика). 

В законопроекте предлагается с 1 января 2023 года изменить подходы  

к распределению субвенций органам местного самоуправления для выполнения 

федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, утвердив новую редакцию Методики.  

Определять объем субвенции, необходимой бюджету муниципального 

образования для осуществление полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, как сумму годового фонда оплаты труда 

работников органов ЗАГС муниципального образования (далее - ФОТ)  

и  прочих расходов на их осуществление муниципальным образованием.  

Расчет ФОТ для указанных целей производить с учетом нормативной 

численности органа ЗАГС муниципального образования, размера 

должностного оклада главного специалиста, установленного в разделе 4 Указа 
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губернатора Пермского  края от 11.01.2012
4
, количества должностных окладов 

в соответствии с законодательством Пермского края о денежном содержании 

государственных гражданских служащих Пермского края, индексации размеров 

окладов денежного содержания,  районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате  лицам, работающим в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, начислений на оплату труда.  

Нормативную численность органа ЗАГС муниципального образования 

предлагается определять исходя из общего времени, необходимого для 

совершения всего количества актов гражданского состояния и иных 

юридически значимых действий, рассчитываемого в соответствии  

с административным регламентом предоставления государственной услуги  

по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации, по каждому виду действий,  

а также норматива рабочего времени в году (1980 часов) и коэффициента 

расселения. 

Коэффициент расселения рассчитывается как отношение удельного  веса 

населения в населенных пунктах до 500 человек в общей численности 

постоянного населения муниципального образования на конец последнего 

отчетного периода к удельному весу населения, проживающего в населенных 

пунктах до 500 человек, в общей численности постоянного населения в среднем 

по муниципальным образованиям также на конец отчетного периода. 

В муниципальных образованиях, нормативная численность 

работников в которых ниже 0,5 единицы, для расчета объема субвенции 

предлагается применять 0,5 единицы, в которых ниже целой единицы, но 

выше 0,5 единицы - целую единицу. 

Прочие расходы на осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния муниципального образования 

предлагается предусматривать в размере 10% от ФОТ.  

Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть возможность 

выделения органам местного самоуправления дополнительных средств  

на текущий и капитальный ремонт, в объеме, не превышающем 10 % объема 

субвенции, выделяемой из федерального бюджета.  

Согласно действующей Методике объем субвенции, необходимый 

бюджету муниципального образования, определяется как произведение 

количества актов гражданского состояния, совершенных органами 

ЗАГС на территории данного муниципального образования на 1 января 

текущего финансового года, среднего норматива финансовых затрат 

(в расчете на одно юридически значимое действие) на их выполнение  

на территории Пермского края, среднего коэффициента сложности 

актов гражданского состояния, совершенных органами ЗАГС  

                                                           
4
 Указ Губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 «Об установлении размеров должностных окладов 

государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края и Администрации губернатора Пермского края». 



5 
 

на территории муниципального образования на 1 января текущего 

финансового года. 

Средний норматив финансовых затрат определяется с учетом 

объема субвенции, выделяемой бюджету Пермского края  
из федерального бюджета для осуществление полномочий  

на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

в расчетном периоде (за исключением расходов на обеспечение 

деятельности Комитета ЗАГС Пермского края и бюджетных 

ассигнований, для проведения текущего и капитального ремонта 

помещений органов ЗАГС муниципальных образований в соответствии  

с планом, установленным Комитетом ЗАГС Пермского края
5
), 

количества актов гражданского состояния, совершенных органами 

ЗАГС муниципальных образований на 1 января текущего финансового 

года в соответствии со сводной отчетностью, а также среднего 

коэффициента сложности актов гражданского состояния, 

совершенных органами ЗАГС на территории Пермского края на 1 января 

текущего финансового года. 

Определение среднего коэффициента сложности актов 

гражданского состояния осуществляется в порядке, установленном 

Министерством юстиции Российской Федерации. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

его принятие не потребует дополнительных средств бюджета Пермского края. 

По мнению авторов законопроекта актуальность изменения Методики 

вызвана ежегодным уменьшением общего количества зарегистрированных  

в Пермском крае актов гражданского состояния и юридически значимых 

действий, что приводит к уменьшению объема субвенции из федерального 

бюджета на их осуществление. 

Объем субвенции в 2021 году утвержден в размере 181 873,2 тыс.рублей; 

на 2022 год - 176 807,4 тыс.рублей; на 2023 год - 168 635,1 тыс.рублей
6
.  

При формировании субвенции из федерального бюджета на 2022 

год учтены целевые показатели, достигнутые органами ЗАГС Пермского 

края за 2020 год, а именно: регистрация 97 021 акта гражданского 

состояния и выполнение 204 572 юридически значимых действий, что  

в сумме на 5 753 единицы меньше, чем за 2019 год.  

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее. 

1. Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 140 Бюджетного кодекса РФ 

законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление 

местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, 

должны содержать порядок определения общего объема субвенций для 

осуществления переданных полномочий. Поскольку в  законопроекте данный 

                                                           
5
 Часть 4 Методики.   

6
 Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», от 10.12.2021 № 15-ПК «О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 
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порядок не урегулирован,  считаем, что предлагаемая Методика нуждается  

в корректировке.  

2. В соответствии со статьей 325 Трудовой кодекс РФ лица, 

работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года 

за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. 

Как отмечалось ранее, Методикой распределения субвенций  

из федерального бюджета предусматриваются средства на указанную 

компенсацию лицам, работающим в органах ЗАГС субъекта РФ,  

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Принимая во внимание, что в Пермском крае к местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера, относятся Гайнский, Косинский  

и Кочевский муниципальные округа, положения законопроекта в этой части 

нуждаются в корректировке.   

 

В целом рассмотрение представленного законопроекта является 

актуальным,  его принятие при условии устранения отмеченных проблемных 

моментов повлечет благоприятные последствия, связанные с финансовым 

обеспечением передаваемых органам местного самоуправления федеральных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Кандакова 

217 76 59 
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