
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившим силу приказа Управления записи актов гражданского 
состояния Курганской области от 25 июня 2012 года № 68 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Управлением записи актов 
гражданского состояния Курганской области государственной функции

 по осуществлению контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Управления  записи  актов 
гражданского  состояния  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать  утратившим  силу  приказ  Управления  записи  актов  гражданского 
состояния  Курганской  области  от  25  июня  2012  года  №  68  «Об  утверждении 
Административного  регламента исполнения Управлением записи актов гражданского 
состояния Курганской области государственной функции  по осуществлению контроля 
за  исполнением органами местного  самоуправления  переданных им полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 

начальника  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области  - 
начальника отдела организации и контроля деятельности органов ЗАГС.

Начальник Управления записи
актов гражданского состояния
Курганской области                                                                                           Л.А. Кудимова

Свиридова С.С.
(3522) 46-27-12
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Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  25  декабря  2018 г.  N 50  "О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов,  содержащих разъяснения законодательства и  обладающих нормативными 
свойствами" 

Признаками,  характеризующими  нормативный правовой акт,  являются: 
издание  его  в  установленном  порядке  управомоченным  органом  государственной 
власти,  органом  местного  самоуправления,  иным  органом,  уполномоченной 
организацией  или  должностным  лицом,  наличие  в  нем  правовых  норм  (правил 
поведения),  обязательных  для  неопределенного  круга  лиц,  рассчитанных  на 
неоднократное  применение,  направленных  на  урегулирование  общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/5218818/paragraph/6748/highlight/
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%8D%D1%82%D0%BE:7
Справка  об  административных регламентах осуществления  государственного 
контроля  (надзора)  и  административных регламентах предоставления 
государственных услуг
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет - www.gosuslugi.ru

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг см. Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ

Правила разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. N 373

Государственная функция (услуга) Нормативный акт

Органы исполнительной власти субъектов РФ

Органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ

Государственная регистрация актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации

Приказ Минюста России от 28 
декабря 2018 г. N 307
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