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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"  

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

абзацы восьмой – двенадцатый приложения изложить в следующей редакции: 

 

     "Sсуб    = Ai x Hi x Ki x КМi + (Bpi - Bfi) / Xg x G x Li , где:    

 

    Ai - количество зарегистрированных актов гражданского состояния и юридически 

значимых действий, совершенных органами записи актов гражданского состояния за 

отчетный финансовый год в i-м муниципальном образовании по данным статистической 

отчетности о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

 Hi - средний норматив финансовых затрат (в расчете на один зарегистрированный акт 

гражданского состояния и иное юридически значимое действие) в части составления записей 

актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий,             

который   определяется   исходя   из  общего  объема  средств, предоставляемых  из  

федерального  бюджета  на  осуществление полномочий на государственную  регистрацию  

актов  гражданского  состояния  на  очередной финансовый  год  (за исключением объема 

средств, направляемых на выполнение указанных   полномочий    уполномоченным   

органом),    общего   количества зарегистрированных актов  гражданского состояния и иных 

юридически значимых действий  за  отчетный финансовый  год по данным  статистической 

отчетности о  государственной регистрации актов  гражданского  состояния  и  среднего  

коэффициента  сложности  актов гражданского   состояния  и  юридически  значимых  

действий  по  Мурманской области;  

  Ki - средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и юридически 

значимых действий, совершаемых органом записи актов гражданского состояния 

муниципального образования, который определяется на соответствующий год 

уполномоченным органом в соответствии с порядком, установленным Министерством 

юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации;     

    КМi  -   коэффициент   масштаба  для  i-го  муниципального  образования, 
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рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной   

обеспеченности   муниципальных   районов  (городских  округов), утвержденной  Законом  

Мурманской  области  "О  межбюджетных  отношениях  в Мурманской области"; 

 Bpi - количество записей актов гражданского состояния, составленных органами 

записи актов гражданского состояния в i-м муниципальном образовании, подлежащих 

конвертации (преобразованию) в форму электронного документа; 

 Bfi - количество записей актов гражданского состояния, составленных органами 

записи актов гражданского состояния в i-м муниципальном образовании, подлежащих 

конвертации (преобразованию) в форму электронного документа, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронного документа; 

Xg - оставшийся период перевода книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму (количество лет); 

G - средний норматив финансовых затрат (в расчете на одну запись акта гражданского 

состояния, подлежащую конвертации (преобразованию) в форму электронного документа) 

на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), который определяется на 

соответствующий год в порядке, установленном Министерством юстиции Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

Li - средний коэффициент сложности конвертации (преобразования) записей актов 

гражданского состояния в форму электронного документа в i-м муниципальном 

образовании, который определяется на соответствующий год уполномоченным органом в 

соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции Российской Федерации 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                   М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"  

 

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Мурманской области 

в соответствие с законодательством Российской Федерации по вопросу распределения 

субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1534 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2006 г. № 513" внесены существенные изменения в Методику распределения субвенций из 

федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В целях реализации положений данного постановления подготовлен 

соответствующий законопроект, которым предлагается привести методику распределения 

субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления на осуществление 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствие 

с подпунктом "б" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1534 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2006 г. № 513".  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" не 

потребует дополнительных расходов средств областного бюджета, а также принятия, 

изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской 

области. 
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