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Приложение
к приказу Министерства юстиции Республики Башкортостан
от 3 февраля 2010 г. № 28

Административный регламент Министерства юстиции Республики Башкортостан исполнения
государственной функции по предоставлению сведений о государственной регистрации актов
гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Приказ
Министерства юстиции Республики Башкортостан
3 февраля 2010 года

№ 28

Об утверждении Административного
регламента Министерства юстиции
Республики Башкортостан исполнения
государственной функции
по предоставлению сведений
о государственной регистрации актов
гражданского состояния в порядке,
установленном статьей 12
Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»
Во исполнение пункта 9 Комплекса мероприятий по подготовке системы административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Республики Башкортостан от 20 марта 2008 года № 83, приказываю:
1. Утвердить Административный регламент Министерства юстиции Республики Башкортостан по исполнению государственной функции по предоставлению сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра юстиции Республики Башкортостан Парфенову С. Р.
Министр
Ф. М. САФИН
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 4 февраля 2010 г.
Регистрационный № 894

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства юстиции Республики Башкортостан исполнения
государственной функции по предоставлению сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Административный регламент), разработан
в целях повышения качества предоставления сведений (информации), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечивающих полноту, достоверность, своевременность предоставления информации. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.
1.2. Исполнение государственной функции по предоставлению сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — государственная функция) Министерством юстиции Республики Башкортостан (далее — Министерство) осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации <*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23, 29.01.2009.

Федеральным Конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 03.03.1997, № 9, ст. 1011,
Российская газета, № 43 — 44, 04.03.1997.
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
18.07.2009 г.) <*>;

————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 05.21.1994, № 32, ст. 3301, Российская газета, № 238 — 239,
08.12.1994.

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от
15.07.2009 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27,
10.02.1996.

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (ред. от
30.06.2008 г.) <*>;
————————————————
<*> Парламентская газета, № 224, 28.11.2001, Российская газета, № 233, 28.11.2001, Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49.

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (от
27.02.2009 г.) (статья 57) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532, Парламентская газета, № 22 — 221,
20.11.2002, Российская газета, № 220, 20.11.2002.

Налоговым кодексом Российской Федерации <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; Парламентская газета, № 151 — 152, 10.08.2000.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
16.07.2008 г.) (часть 1, ст. 21; ст. 40 УПК РФ) <*>;
————————————————
<*> Парламентская газета, № 241 — 242, 22.12.2001, Российская газета, № 249, 22.12.2001, Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921.

Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от
23.07.2008 г.) <*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 224, 20.11.1997, Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, № 47, ст. 5340.

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. № 2202-1 (ред.
17.07.2009г.) <*>;
————————————————
<*>Российская газета, № 39, 18.02.1992, Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, № 8, ст. 366.

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред.
от 22.12.2008 г.) (статья 13)<*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349, Российская газета, № 160, 18.08.1995.

Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ред. 23.07.2008 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 01.04.1996, № 14, ст. 1401, Российская газета, № 68, 10.04.1996.

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред.25.07.2006 г.) <*>;
————————————————
<*> Парламентская газета, № 110 — 111, 15.06.2002, Российская газета, № 106, 15.06.2002, Собрание законодательства РФ, 17.06.2002, № 24, ст. 2253.

Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ (ред. 23.07.2008) <*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 156, 20.07.2006, Собрание законодательства РФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3285ш,
Парламентская газета, № 122, 27.07.2006.

Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования государственного управления в
сфере миграции»<*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 162, 27.07.2006, Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.),
ст. 3420, Парламентская газета, № 126 — 127, 03.08.2006.

Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ
(ред. 19.07.2009 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, № 2, ст. 171, Парламентская газета, № 8 — 9,
16.01.2003, Российская газета, № 6, 16.01.2003.

Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (ред. 19.07.2009 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 23.05.2005, № 21, ст. 1919, Парламентская газета, № 90 — 91,
24.05.2005, Российская газета, № 108, 24.05.2005.

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
(ред. 28.06.2009 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, № 13, ст. 1475, Российская газета, № 63 — 64, 02.04.1998.

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. 23.07.2008 г.) (п. 3 ст. 6)<*>;
————————————————
<*> Парламентская газета, № 104, 05.06.2002, Российская газета, № 100, 05.06.2002, Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, № 23, ст. 2102.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ <*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 165, 29.07.2006, Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.),
ст. 3448, Парламентская газета, № 126 — 127, 03.08.2006.

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. 23.07.2008 г.)<*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3803, Российская газета, № 153 — 154,
12.08.1998.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального
закона «Об актах гражданского состояния» от 06.07.1998 г. № 709 (ред. 08.12.2008 г.) <*>;
————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, № 28, 13.07.1998, ст. 3359, Российская газета, № 165, 28.08.1998.

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» от 31.10.1998 г.
№ 1274 (ред. 02.02.2006 г.) <*>;

————————————————
<*> Собрание законодательства РФ, 09.11.1998, № 45, ст. 5522, Российская газета, № 215, 12.11.1998
(Пост. Формы 1 — 14), № 219, 18.11.1998.

Постановлением Центризбиркома РФ «О Положении о Государственной системе регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» от 06.11.1997 г. № 134/973П (ред. от 19.11.2008 г.) <*>;
————————————————
<*> Вестник Центризбиркома РФ, № 9, 1997.

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 249 «Об утверждении методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» <*>;
————————————————
<*> Бюллетень Минюста РФ, № 1, 2008.

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.07.2006 г. № 93н «Об отчетности
о расходовании субвенций, предоставленных из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния за отчетный период» <*>;
————————————————
<*> Российская газета, № 183, 19.08.2006, Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти, № 35, 28.08.2006.

Конституцией Республики Башкортостан <*>;
————————————————
<*> Республика Башкортостан, № 236 — 237 (25216 — 25217), 06.12.2002, № 118 (26101), 21.06.2006;
№ 182 (26666), 19.09.2008; № 137 (26872), 17.07.2009;
Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан,
2003, № 1 (157), ст. 3.;
Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 03.08.2006, № 15 (237), ст. 925; 02.10.2008, № 19 (289), ст. 1037.

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона или электронной
почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.

2.3. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение сведений оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями.

2.4. Требования к местам приема заявителей
В отделах ЗАГС организуются отдельные рабочие места для каждого ведущего прием специалиста.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение государственной функции;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

2.5. Сроки исполнения государственной функции

Законом Республики Башкортостан от 11.01.2001 № 172-з «Об организации деятельности органов
записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан» <*>;
————————————————

Сроки исполнения государственной функции приведены в таблице. В случае, если срок предоставления сведений приходится на нерабочий день, то он переносится на первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

<*> Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2001, № 4 (124), ст. 235;
Республика Башкортостан, № 67 (25550), 07.04.2004; № 232 (25965), 03.12.2005; № 231 (26715),
28.11.2008;
Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2004, №7 (181), ст. 403; 23.01.2006, № 2 (224), ст. 4; 20.01.2009, № 2 (296), ст. 8.

Сроки предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Положением о Министерстве юстиции Республики Башкортостан, утв. Указом Президента Республики Башкортостан 11.01.2001 г. №УП-11<*>;
————————————————
<*> Республика Башкортостан, № 7(24737) 13.01.2001, Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2001, № 4 (124), ст. 236.

Указом Президента Республики Башкортостан от 29.05.2006 г. № УП-226 «О мерах по реализации
положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации» (ред. 24.06.2009 г.) <*>;
————————————————
<*> Республика Башкортостан, № 102 (26085), 31.05.2006, Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 17.07.2006, № 14 (236), ст. 880.

иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере
предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.
1.3. Государственную функцию исполняет Министерство, через структурные подразделения Министерства — Управление ЗАГС Министерства юстиции Республики Башкортостан (далее — Управление ЗАГС), отделы ЗАГС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Уфимский городской отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС по Демскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Калининскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Кировскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Ленинскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Октябрьскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Орджоникидзевскому району г. Уфы
Отдел ЗАГС по Советскому району г. Уфы
Первый Уфимский городской специализированный отдел ЗАГС
Второй Уфимский городской специализированный отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС по г. Агидель
Отдел ЗАГС по Баймакскому району и г.Баймаку
Отдел ЗАГС по Белебеевскому району и г. Белебею
Отдел ЗАГС по Белорецкому району и г. Белорецку
Отдел ЗАГС по Бирскому району и г. Бирску
Отдел ЗАГС по Благовещенскому району и г. Благовещенску
Отдел ЗАГС по Давлекановскому району и г. Давлеканово
Отдел ЗАГС по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли
Отдел ЗАГС по Ишимбайскому району и г. Ишимбай
Отдел ЗАГС по г. Кумертау
Отдел ЗАГС по г. Межгорье
Отдел ЗАГС по Мелеузовскому району и г. Мелеуз
Отдел ЗАГС по г. Нефтекамску
Отдел ЗАГС по г. Октябрьскому
Отдел ЗАГС по г. Салавату
Отдел ЗАГС по г. Сибай
Отдел ЗАГС по г. Стерлитамаку
Отдел ЗАГС по Туймазинскому району и г. Туймазы
Отдел ЗАГС по Учалинскому району и г. Учалы
Отдел ЗАГС по Янаульскому району и г. Янаул
Отдел ЗАГС по Абзелиловскому району
Отдел ЗАГС по Альшеевскому району
Отдел ЗАГС по Архангельскому району
Отдел ЗАГС по Аскинскому району
Отдел ЗАГС по Аургазинскому району
Отдел ЗАГС по Бакалинскому району
Отдел ЗАГС по Балтачевскому району
Отдел ЗАГС по Белокатайскому району
Отдел ЗАГС по Бижбулякскому району
Отдел ЗАГС по Благоварскому району
Отдел ЗАГС по Буздякскому району
Отдел ЗАГС по Бураевскому району
Отдел ЗАГС по Бурзянскому району
Отдел ЗАГС по Гафурийскому району
Отдел ЗАГС по Дуванскому району
Отдел ЗАГС по Ермекеевскому району
Отдел ЗАГС по Зианчуринскому району
Отдел ЗАГС по Зилаирскому району
Отдел ЗАГС по Иглинскому району
Отдел ЗАГС по Илишевскому району
Отдел ЗАГС по Калтасинскому району
Отдел ЗАГС по Караидельскому району
Отдел ЗАГС по Кармаскалинскому району
Отдел ЗАГС по Кигинскому району
Отдел ЗАГС по Краснокамскому району
Отдел ЗАГС по Кугарчинскому району
Отдел ЗАГС по Куюргазинскому району
Отдел ЗАГС по Кушнаренковскому району
Отдел ЗАГС по Мечетлинскому району
Отдел ЗАГС по Мишкинскому району
Отдел ЗАГС по Миякинскому району
Отдел ЗАГС по Нуримановскому району
Отдел ЗАГС по Салаватскому району
Отдел ЗАГС по Стерлибашевскому району
Отдел ЗАГС по Стерлитамакскому району
Отдел ЗАГС по Татышлинскому району
Отдел ЗАГС по Уфимскому району
Отдел ЗАГС по Федоровскому району
Отдел ЗАГС по Хайбуллинскому району
Отдел ЗАГС по Чекмагушевскому району
Отдел ЗАГС по Чишминскому району
Отдел ЗАГС по Шаранскому району

1.4. Получателями сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» (далее — сведения), являются: орган социальной защиты населения; налоговый орган, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; орган Пенсионного фонда Российской Федерации и орган Фонда социального страхования Российской Федерации; суд (судья); органы прокуратуры; органы дознания или
следствия; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; органы миграционного
учета; органы опеки и попечительства; военные комиссариаты, а также иные физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их уполномоченными лицами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями (далее — заявители).
1.5. Конечным результатом исполнения государственной функции является предоставление в установленные сроки полной и достоверной информации о зарегистрированных актах гражданского
состояния в органы, учреждения и организации с соблюдением требований действующего законодательства.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции. Информация о
порядке и сроках исполнения государственной функции предоставляется:
Министерством;
Управлением ЗАГС;
отделами ЗАГС, исполняющими государственную функцию;
с использованием средств телефонной связи, электронной техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в
том числе в сети Интернет).
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты Министерства, Управления ЗАГС, отделов ЗАГС приводятся в приложении № 1 к Административному регламенту.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), графике (режиме) работы отделов ЗАГС размещаются:
на официальном Интернет-сайте Министерства www.minjust.bashkortostan.ru;
на информационных стендах Министерства, Управления ЗАГС;
на информационных табличках — вывесках перед входами в здания, в которых располагаются
отделы ЗАГС.

2.2. Порядок получения консультаций (справок) по исполнению государственной функции
Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной функции предоставляются специалистами, уполномоченными на ее предоставление.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
об органе государственной власти Республики Башкортостан, уполномоченном на исполнение государственной функции, включая информацию о месте его нахождения;
о порядке и сроке исполнения государственной функции;

№№ Наименование учреждения (организации) получателя информации
Срок предоставления
пп.
информации
1
2
3
1.
Управления (отделы) труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:
сведения о государственной регистрации смерти:
3 и 21 числа каждого
месяца;
сведения о внесении исправлений и изменений в запись акта о рожде- в 3-х-дневный срок
нии ребенка в связи с установлением отцовства
со дня государственной
регистрации установления отцовства
2.
Территориальные инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан:
сведения о фактах рождения и смерти
1, 11, 21 числа каждого
месяца
3.
Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан:
сведения о государственной регистрации смерти
в течение 10 дней после регистрации фактов
смерти
4.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по муниципальным районам и городским округам Республики Башкортостан:
сведения о государственной регистрации смерти
2 числа каждого месяца, следующего за отчетным
5.
Управление и отделы Федеральной миграционной службы Российской
Федерации по Республике Башкортостан:
сведения о перемене имени
в 7-дневный срок
с момента регистрации
факта;
сведения о внесении исправлений и изменений в запись акта
в 3-дневный срок
с момента внесения исправления и изменения;
сведения о факте регистрации рождения на территории РФ иностран- в течение одних суток
ного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент
с момента регистрации
гражданства РФ;
факта;
сведения о факте смерти иностранного гражданина в РФ;
в течение одних суток
с момента регистрации
факта;
сведения о государственной регистрации перемены иностранным граж- в течение одних суток
данином имени, включающего в себя фамилию, имя, отчество;
с момента регистрации
факта;
сведения об изменении данных о дате или месте рождения иностран- в течение одних суток
ного гражданина
с момента регистрации
факта.
6.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ:
сведения о зарегистрированных браках и разводах (за год)
15 марта;
сведения о числе зарегистрированных браков и разводов (за месяц) на 15 день месяца,
следующего за отчетным;
сведения о родившихся (за месяц);
на 7 день после отчетного периода;
сведения об умерших (за месяц)
на 7 день после отчетного периода;
7.
Главы:
При прове- Иные
дении вы- периоды
боров
городских округов
2 раза в не- Еженеделю, поне- дельно,
дельник,
по средам
четверг
муниципальных районов, сведения о фактах смерти граждан РФ,
еженедель- ежемедля регистрации (учета) избирателей, участников референдума
но по сре- сячно,
дам
20 числа
8.
Военные комиссариаты:
сведения о перемене имени или внесении исправлений и изменений 1 и 15 числа каждого
в запись акта гражданского состояния
месяца
9.
Управление Министерства юстиции РФ по РБ:
сведения об уплате государственной пошлины за государственную
10 числа месяца, следурегистрацию актов гражданского состояния;
ющего за отчетным;
сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 28 января
10. Судебные органы, органы прокуратуры, органы дознания или следст- в срок, указанный в завия по разовым запросам
просе (в случае отсутствия — согласно инструкции по делопроизводству)
11. Уполномоченный по правам человека
в течение 15 дней с момента получения запроса, если в самом запросе не установлен другой срок
12. Органы опеки и попечительства
в срок согласно инструкции по делопроизводству

2.6. Информация об используемом программном обеспечении
Для формирования сведений используются следующие программные средства:
— программа «ЗАГС»;
— программы антивирусной защиты Avast, NOD32;
— программное обеспечение электронная почта The Bat! Microsoft Outlook Express;
— редакторы «Microsoft Word», «Microsoft Excel».

2.7. Основания для отказа в исполнении государственной функции
Сведения не предоставляются в следующих случаях:
— отсутствие правовых оснований для предоставления сведений;
— запрашиваемая информация не входит в перечень сведений для передачи заявителям в рамках исполнения государственной функции, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
— у заявителя отсутствуют полномочия на получение передаваемых сведений;
— отсутствие в обращении (запросе) необходимых сведений для проведения поисковой работы;
— обращения (запросы) не поддаются прочтению.
Отказ в предоставлении сведений осуществляется в письменной форме при наличии соответствующего письменного обращения заявителя.
При наличии письменного обращения заявителя специалист, уполномоченный на предоставление
сведений, готовит проект отказа и представляет его на подпись уполномоченному должностному
лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает отказ в предоставлении сведений, который в
порядке делопроизводства передается специалисту, уполномоченному на предоставление сведений.
Специалист, уполномоченный на предоставление сведений, выдает отказ представителю заявителя (при непосредственном обращении) или направляет отказ по указанному заявителем адресу,
при поступлении обращения заявителя посредством почтовой связи.

III. Административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
— формирование информационного массива сведений для передачи заявителю;
— проверка правильности сведений, подлежащих передаче заявителю, устранение выявленных
ошибок;
— подготовка сопроводительных документов к сформированному информационному массиву
сведений;
— передача сведений и сопроводительных документов заявителю.
3.2. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений органам социальной защиты населения.
Сведения передаются в соответствии с ч. 2 статьи 12 и п. 2 статьи 57 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния».
Представление сведений о фактах регистрации смерти осуществляется на уровне отделов ЗАГС
и Управлений (отделов) труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан непосредственно в отделах ЗАГС, 2 раза в месяц, 3 и 21
числа каждого месяца.
Персонифицированная информация представляется на бумажном носителе по форме согласно
Приложению № 2 к Административному регламенту; может предоставляться на электронных носителях, приобретаемых за счет средств Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Предоставление сведений в электронном виде и на бумажном носителе фиксируется в журнале
передачи сведений или регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.

Максимальное время, необходимое для выполнения административной процедуры
по предоставлению сведений об умерших гражданах органам социальной защиты населения
№№
пп

Наименование выполняемых действий

1.

Время, необходимое
на выполнение действия
(в минутах)
1,0

Заполнение реквизитов в программном обеспечении «ЗАГС»
для формирования информации
2.
Формирование информации
1,0
3.
Проверка подготовленной информации на соответствие
5,0
исходным данным
4.
Устранение выявленных ошибок (время на одну запись)
1,0
5.
Сохранение сформированного файла на электронном носителе
1,0
6.
Подготовка сведений на бумажном носителе
5,0 — 10,0
3.3. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений о регистрации фактов рождения и смерти физических лиц территориальным
инспекциям Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Сведения о регистрации фактов рождения и смерти физических лиц представляются специалистами отделов ЗАГС в территориальные налоговые органы по месту нахождения отделов ЗАГС в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» и статьей
85 Налогового кодекса Российской Федерации по формам, утвержденным приказом Федеральной
налоговой службы Министерства финансов Российской Федерации № ММ-3-09/536@ от 17 сентября
2007 г. (Приложения № 3 и № 4 к Административному регламенту).
Отделы ЗАГС 1, 11, 21 числа каждого месяца формируют файл выгрузки сведений для налоговых инспекций и направляют в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через
специализированного оператора связи, оказывающего услуги Министерству и Управлению ФНС по
РБ (далее — Оператор). По факту приема сведений территориальные налоговые органы формируют
и направляют в отделы ЗАГС протокол приема файла сведений, подписанный ЭЦП уполномоченного
лица налогового органа.
Датой представления сведений по телекоммуникационным каналам связи является дата отправки сведений отделом ЗАГС, зафиксированная в подтверждении Оператора. Указанное подтверждение Оператора направляется отделу ЗАГС и инспекции ФНС в течение суток с момента представления сведений.
Датой получения протокола приема сведений является дата его отправки инспекцией ФНС, зафиксированная в подтверждении Оператора, которое направляется отделу ЗАГС и инспекции ФНС
в течение суток с момента представления протокола.
В случае невозможности представления сведений по телекоммуникационным каналам связи информация в электронном виде представляется на электронном носителе (дискета 3,5”, или компактдиск CD-R/RW, или Flash-карта), предоставленном налоговым органом. К сформированному файлу
составляется сопроводительный реестр на бумажных носителях в двух экземплярах, подписываемый уполномоченными должностными лицами отдела ЗАГС и налогового органа и скрепленный печатями. По факту получения из отдела ЗАГС файлов сведений налоговый орган обрабатывает их и
не позднее 5 рабочих дней с момента получения формирует в бумажном виде протокол приема в 2
экземплярах, который направляет в отдел ЗАГС. На втором экземпляре протокола приема отделом
ЗАГС проставляется отметка о получении и возвращается представителю налогового органа.
При невозможности представления сведений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и на электронном носителе информация на бумажных носителях в двух экземплярах направляется в налоговый орган нарочным. Второй экземпляр подписывается должностным лицом налогового органа и с отметкой о получении с указанием даты получения возвращается отделу ЗАГС.

Максимальное время, необходимое для выполнения административной процедуры
по предоставлению сведений о регистрации фактов рождения и смерти инспекциям
Федеральной налоговой службы РФ по РБ
№№ Наименование выполняемых действий
пп
1.

Время, необходимое
на выполнение действия
(в минутах)
1,0

Заполнение реквизитов в программном обеспечении «ЗАГС»
для формирования информации
2.
Формирование информации
1,0
3.
Проверка подготовленной информации на соответствие
5,0
исходным данным
4.
Корректировка расхождений справочников базы данных органа 1,0
ЗАГС в процессе формирования сведений (время на одну запись)
5.
Сохранение сформированного файла на электронном носителе 1,0
6.
Проставление ЭЦП, шифрование сформированного файла, от- 5,0 — 10,0
правка файла по каналам электронной связи
7.
Печать реестра передаваемых сведений
1,0
8.
Подготовка сведений на бумажном носителе
5,0
3.4. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений в Государственное учреждение — Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.
Сведения о фактах государственной регистрации смерти представляются специалистами отделов ЗАГС уполномоченному должностному лицу Государственного учреждения — Фонд социального
страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан по месту нахождения отделов
ЗАГС в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
и статьей 18.1 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Сведения предоставляются на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 5 к Административному регламенту; могут представляться на электронных носителях, приобретение которых
осуществляется за счет средств Регионального отделения Фонда социального страхования.
По факту предоставления информации в Журнале учета предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния делается отметка о получении информации с указанием фамилии, имени, отчества представителя, даты получения сведений и росписи в получении.
При отсутствии Журнала все извещения регистрируются в журнале исходящей корреспонденции.

Максимальное время, необходимое для выполнения административной процедуры
по предоставлению сведений об умерших гражданах в Государственное учреждение —
Фонд социального страхования РФ по РБ
№№
пп

Наименование выполняемых действий

1.

Время, необходимое
на выполнение действия
(в минутах)
1,0

Заполнение реквизитов в программном обеспечении «ЗАГС»
для формирования информации
2.
Формирование информации
1,0
3.
Проверка подготовленной информации на соответствие
5,0
исходным данным
4.
Устранение выявленных ошибок (время на одну запись)
1,0
5.
Сохранение сформированного файла
1,0
6.
Подготовка сведений на бумажном носителе
10,0
7.
Передача информации заявителю
1,0
3.5. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений в Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах
Республики Башкортостан.
Сведения представляются в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния», статьей 7 Федерального закона «Об обязательном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Сведения о регистрации смерти предоставляется специалистами отделов ЗАГС представителям
соответствующих Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации 2-го числа каждого месяца, непосредственно по месту нахождения отдела ЗАГС, на бумажном носителе по форме, утвержденной Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации № 192п от 31 июля
2006 г. (Приложение № 6 к Административному регламенту).
Сведения могут предоставляться на электронном носителе (при условии предоставления заявителем).
Сведения в сформированном файле должны соответствовать отчетным данным: количество актовых записей о регистрации смерти в файле должно соответствовать числу сформированных за
этот период записей актов о смерти.
По факту предоставления информации в Журнале учета предоставления сведений делается отметка о получении информации с указанием фамилии, имени, отчества представителя, даты получения сведений и росписи в получении. При отсутствии Журнала все извещения регистрируются в журнале исходящей корреспонденции.

Максимальной время, необходимое для выполнения административной процедуры
по предоставлению сведений в Управления Пенсионного фонда РФ по районам и городам РБ
№№
пп

Наименование выполняемых действий

1.

Время, необходимое
на выполнение действия
(в минутах)
1,0

Заполнение реквизитов в программном обеспечении «ЗАГС»
для формирования информации
Формирование информации
1,0
Проверка подготовленной информации на соответствие
5,0
исходным данным
4.
Устранение выявленных ошибок (время на одну запись)
1,0
5.
Сохранение сформированного файла
1,0
6.
Подготовка сведений на бумажном носителе
10,0
3.6. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений в органы миграционного учета.
Сведения представляются в отделы Федеральной миграционной службы в соответствии с частью 2 статьи 12, п. 6 статьи 60, п. 2 статьи 73 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», п. 5 статьи 8 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».
Отделы ЗАГС с помощью телекоммуникационных каналов связи (а в случае их отсутствия —
письмом) уведомляют органы миграционного учета о регистрации следующих фактов:
— перемены имени;
— внесения исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния;
— регистрации рождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина или
иного лица, не приобретающих на момент рождения гражданства Российской Федерации;
— смерти иностранного гражданина на территории Российской Федерации;
— государственной регистрации перемены иностранным гражданином имени, включающего в себя фамилию, собственно имя, отчество (последнее — при наличии);
— изменения данных о дате или месте рождения иностранного гражданина.
Информация о лицах, не имеющих доказательств наличия гражданства (в случаях, когда имеются документы: вид на жительство лица без гражданства или паспорт СССР), дается с указанием предыдущего гражданства.
2.
3.

Максимальное время, необходимое для выполнения административной процедуры
по предоставлению сведений в органы миграционного учета
№№
пп
1.
2.
3.

Наименование выполняемых действий

Время, необходимое
на выполнение действия
(в минутах)
30,0
2,0
3,0

Подготовка письма в отдел УФМС РФ по РБ
Проверка информации в письме
Проставление ЭЦП, шифрование сформированного файла,
отправка письма по электронной почте
3.7. Выполнение административных процедур при исполнении государственной функции по предоставлению сведений Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики
по РБ.
Сведения о зарегистрированных браках и разводах, о регистрации фактов рождения и смерти
представляются в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» и Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420.
Сведения предоставляются по формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.10.2008 г.
№ 259 (с изм., внесенными приказом Росстата от 07.08.2009 № 163). Предоставление сведений возможно в электронном виде.
➥ 4-я стр.

