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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                  28 декабря 
2021 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 декабря 2005 года              

№ 108 «О наделении органов местного самоуправления 
полномочиями              на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» следующие изменения: 
 1. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 слова «на выполнение» 
заменить словами «для осуществления». 
 2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 2 слова «на 
осуществление» заменить словами «для осуществления». 
 3. В названии статьи 3 слова «о выполнении» заменить 
словами              «об осуществлении». 
 4. В статье 4: 
 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Органы местного самоуправления обязаны: 
 1) самостоятельно организовывать деятельность по 
осуществлению переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами  
Курганской области; 
 2) утверждать структуру органа, осуществляющего 
деятельность            по государственной регистрации актов 
гражданского состояния                          на территории 
муниципального образования; 
 3) расходовать по целевому назначению финансовые средства, 
передаваемые из областного бюджета для осуществления 
полномочий               на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния,                         в пределах 
предоставленных субвенций; 
 4) предоставлять уполномоченным органам государственной 
власти Курганской области по их письменному запросу документы                                
об осуществлении переданных им полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния.»;  
 2) в подпункте 2 пункта 4 слово «исполнение» заменить словом 
«осуществление». 
 5. В пункте 2 статьи 5 слово «выполнения» заменить словом 
«осуществления». 
 6. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1                   
к настоящему закону. 

7. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2                  
к настоящему закону. 

8. В приложении 3: 
 1) в пункте 3 слова «Альменевский район» заменить словами 
«Альменевский муниципальный округ Курганской области»; 
 2) в пункте 11 слова «Куртамышский район» заменить словами 
«Куртамышский муниципальный округ Курганской области»; 
 3) в пункте 12 слова «Лебяжьевский район» заменить словами 
«Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области»; 
 4) в пункте 16 слова «Петуховский район» заменить словами 
«Петуховский муниципальный округ Курганской области»; 
 5) в пункте 20 слова «Целинный район» заменить словами 
«Целинный муниципальный округ Курганской области»; 
 6) в пункте 23 слова «Шатровский район» заменить словами 
«Шатровский муниципальный округ Курганской области». 

 
Статья 2 

  
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                        

его официального опубликования. 
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Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 29 »  декабря  2021 года № 163 

Приложение 1  
к Закону Курганской области                   
от « 29 » декабря 2021 года № 
163 «О внесении изменений                          
в Закон Курганской области                            
«О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями             
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния» 
 
«Приложение 1 
к Закону Курганской области 
от 30 декабря 2005 года № 108            
«О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями            
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния» 

 
 

Перечень 
муниципальных образований Курганской области, органы 

местного самоуправления которых наделяются полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 
Муниципальные районы: 

 
1. Белозерский район. 
2. Варгашинский район. 
3. Далматовский район. 
4. Звериноголовский район. 
5. Каргапольский район. 
6. Катайский район. 
7. Кетовский район. 
8. Мишкинский район. 
9. Мокроусовский район. 
10. Половинский район. 
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11. Притобольный район. 
12. Сафакулевский район. 
13. Частоозерский район. 
14. Шадринский район. 
15. Щучанский район. 
16. Юргамышский район. 

 
 
 

Муниципальные округа: 
 

17. Альменевский муниципальный округ Курганской области. 
18. Куртамышский муниципальный округ Курганской области. 
19. Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области. 
20. Макушинский муниципальный округ Курганской области. 
21. Петуховский муниципальный округ Курганской области. 
22. Целинный муниципальный округ Курганской области. 
23. Шатровский муниципальный округ Курганской области. 
24. Шумихинский муниципальный округ Курганской области. 

 
Городские округа: 

 
25. Город Шадринск. 

 
Сельские поселения Кетовского района: 

 
26. Иковский сельсовет. 
27. Просветский сельсовет.». 
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Приложение 2  
к Закону Курганской области                 
от « 29 » декабря 2021 года № 
163 «О внесении изменений                            
в Закон Курганской области                            
«О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями              
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния» 
 
 
«Приложение 2 
к Закону Курганской области 
от 30 декабря 2005 года № 108            
«О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями            
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния» 

 
 

Методика 
расчета нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления органами местного самоуправления полномочий 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 

 Общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам              для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий                 на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, рассчитывается по 
формуле:  

 

 S = сумма от i (Iri + Isi), где: 
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 S – общий объем субвенций, 
 Iri – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету i-
го муниципального района, муниципального округа, городского 
округа                для осуществления полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
органами местного самоуправления                             i-го 
муниципального района, муниципального округа, городского округа, 
 

Iri  = Goti × 0,97 + Mi × Ki + Ui + Ri + Oi, где: 
 

 Goti - годовой фонд оплаты труда с начислениями 
специалистов отдела записи актов гражданского состояния (далее - 
отдел ЗАГС)                      i-го муниципального района, 
муниципального округа, городского округа  по штатному 
расписанию, 

Mi - минимальный объем затрат органов местного 
самоуправления             i-го муниципального района, 
муниципального округа, городского округа  на регистрацию отделом 
ЗАГС 1 акта гражданского состояния, 

 Ki - количество регистрируемых актов гражданского состояния 
органами местного самоуправления i-го муниципального района, 
муниципального округа, городского округа, 

 Ui - расходы органов местного самоуправления i-го 
муниципального района, муниципального округа, городского округа 
на оплату коммунальных услуг отдела ЗАГС (в расчете на год), 

 Ri - расходы органов местного самоуправления i-го 
муниципального района, муниципального округа, городского округа 
на ремонт помещений отдела ЗАГС, 

 Oi - расходы органов местного самоуправления i-го 
муниципального района, муниципального округа, городского округа 
на приобретение основных средств отдела ЗАГС, 

 0,97 - коэффициент планируемой экономии фонда оплаты 
труда, 
 Isi - размер субвенции, предоставляемой местному бюджету                      
i-го муниципального района для осуществления полномочий                              
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
органами местного самоуправления поселений, территории которых 
входят в состав i-го муниципального района, 
 

Isi = сумма от i (Dpsi + Pki), где: 
 

 Dpsi - размер доплаты к заработной плате специалисту (в 
расчете              на год) i-го поселения, осуществляющего 
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государственную регистрацию актов гражданского состояния, 
 

Dpsi = Hi × V × 12 × Rs, где: 
 
 Hi - размер ежемесячной доплаты к заработной плате 
специалисту            i-го поселения, осуществляющего 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, 
определяется в зависимости от численности населения 
муниципального образования: 

 H1 (50 руб.) - при численности населения до 1000 человек,  
 H2 (100 руб.) - при численности населения от 1001 до 2000 
человек, 
 H3 (150 руб.) - при численности населения от 2001 и свыше 
человек, 
 V - расходы, связанные с уплатой страховых взносов                                    
в государственные внебюджетные фонды, включая страховые 
взносы                на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев                          на производстве и 
профессиональных заболеваний,  
 Rs - коэффициент роста субвенций, исчисляемый по формуле: 
(размер субвенции для осуществления государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выделяемой субъекту 
Российской Федерации                   на текущий финансовый год - 
размер субвенции для осуществления государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выделенной субъекту Российской 
Федерации в предыдущем финансовом году): размер субвенции для 
осуществления государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выделенной субъекту Российской Федерации                    
в предыдущем финансовом году, + 1, 
 Pki - минимальный объем затрат органов местного 
самоуправления             i-го поселения на канцелярские товары (в 
расчете на год), определяется                 в зависимости от 
численности населения муниципального образования: 

Pk1 (120 руб.) - при численности населения до 1000 человек, 
Pk2 (180 руб.) - при численности населения от 1001 до 2000 

человек, 
Pk3 (230 руб.) - при численности населения от 2001 и свыше 

человек. 
 

Методика 
расчета органами местного самоуправления муниципального 

района субвенций из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений для осуществления органами местного 
самоуправления поселений полномочий на государственную 
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регистрацию актов гражданского состояния  
 

 Субвенции, предоставляемые местным бюджетам поселений                       
из бюджета муниципального района для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, рассчитываются по 
формуле:  
 

Nsi = Hi × V × 12 + Pki, где: 
 

 Nsi - размер субвенции, предоставляемой местному бюджету                   
i-го поселения для осуществления полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния органами местного 
самоуправления i-го поселения.». 
 
 
 


