ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 21 апреля 2010 г. N 69-у
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ОРГАНЕ АГЕНТСТВА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах
государственной власти Архангельской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о территориальном органе агентства
записи актов гражданского состояния Архангельской области.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК

Утверждено
указом Губернатора
Архангельской области
от 21.04.2010 N 69-у
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АГЕНТСТВА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Территориальный отдел агентства записи актов гражданского состояния
Архангельской области (далее - территориальный отдел) является территориальным
органом агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее агентство), осуществляющим отдельные полномочия агентства на подведомственной
территории.
2. Территориальный отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской
области, областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области,
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, а также Положением об
агентстве и настоящим Типовым положением.
3. Территориальный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными
органами
федеральных
органов
государственной
власти,
территориальными органами исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, органами местного самоуправления, должностными лицами,

общественными объединениями, иными организациями и гражданами.
4. Территориальный отдел имеет печать, штампы и бланк со своим наименованием.
II. Компетенция территориального отдела
5. Территориальный отдел осуществляет следующие полномочия в пределах
компетенции агентства:
1) осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния:
рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения),
установления отцовства, перемены имени, смерти;
2) осуществление восстановления и аннулирования записей актов гражданского
состояния на основании решения суда;
3) вынесение заключений о внесении исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния;
4) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивного фонда записей актов гражданского состояния, а также архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности территориального отдела;
5) внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния по
основаниям, предусмотренным федеральным законом;
6) представление информации о государственной регистрации актов гражданского
состояния в случаях, установленных федеральными законами;
7) выдача (высылка) в установленном порядке повторных свидетельств, справок и
иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского
состояния;
8) ведение учета расхода бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, обеспечение их правильного использования и хранения;
9) составление и представление в установленные сроки статистической отчетности
по регистрации актов гражданского состояния в территориальные органы
государственной статистики;
10) обеспечение по желанию граждан торжественной обстановки при
государственной регистрации заключения брака и рождения;
11) создание электронного архива записей актов гражданского состояния для
включения в базу данных записей актов гражданского состояния на территории
Архангельской области, включая территорию Ненецкого автономного округа;
12) осуществление иных полномочий, если такие полномочия установлены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, Уставом Архангельской области
или областными законами.
III. Организация деятельности территориального отдела
6. Общее руководство деятельностью территориального отдела осуществляет
руководитель агентства.
7. Руководитель агентства:
1) представляет Губернатору Архангельской области проект типового положения о
территориальном отделе;
2) на основании указа Губернатора Архангельской области об утверждении перечня
территориальных
органов
исполнительных
органов
государственной
власти
Архангельской области организует мероприятия по созданию и упразднению
территориального отдела;
3) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
государственных гражданских служащих и работников территориального отдела;

4) решает в отношении назначаемых им государственных гражданских служащих в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Архангельской области в территориальном отделе, решает в
отношении работников территориального отдела в соответствии с трудовым
законодательством вопросы, связанные с работой в территориальном отделе, в том числе:
учреждает и упраздняет должности государственной гражданской службы;
заключает и прекращает служебные контракты и трудовые договоры с
государственными гражданскими служащими и работниками территориального отдела;
утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и
должностные инструкции работников территориального отдела;
применяет поощрения за государственную гражданскую службу и труд, применяет и
снимает дисциплинарные взыскания в отношении государственных гражданских
служащих и работников территориального отдела;
5) дает поручения и указания руководителю территориального отдела;
6) осуществляет контроль за исполнением государственными гражданскими
служащими и работниками территориального отдела их должностных обязанностей, а
также собственных поручений и указаний.
8. Территориальный отдел возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности в установленном порядке руководителем агентства.
Руководитель территориального отдела подчиняется руководителю агентства.
9. Руководитель территориального отдела:
1) осуществляет руководство деятельностью территориального отдела;
2) вносит в установленном порядке предложения руководителю агентства о
поощрении и награждении государственных гражданских служащих и работников
территориального отдела, о применении к ним и снятии дисциплинарных взысканий, о
решении иных вопросов, связанных с прохождением государственной гражданской
службы Архангельской области и работой в территориальном отделе, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе
Российской Федерации и трудовым законодательством;
3) дает поручения и указания государственным гражданским служащим и
работникам территориального отдела;
4) подписывает служебные документы от имени территориального отдела, визирует
служебные документы, поступившие в территориальный отдел;
5) осуществляет контроль за исполнением государственными гражданскими
служащими и работниками территориального отдела их должностных обязанностей, а
также собственных поручений и указаний;
6) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности
территориального отдела и реализации его полномочий.

