ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

19

марта

2020

г. №

45

г. МАХАЧКАЛА

О Порядке возврата материальных ресурсов,
предоставленных органам местного самоуправления

для осуществления полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

В соответствии с частью
от

6

декабря

местного

2019

108

г. №

самоуправления

Дагестан

полномочий

гражданского

3

статьи

2

Закона Республики Дагестан

«О прекращении осуществления органами

муниципальных

на

состояния»

образований

государственную
Правительство

Республики

регистрацию
Республики

актов

Дагестан

постановляет:

1. Утвердить
предоставленных

полномочий

на

прилагаемый Порядок возврата материальных ресурсов,
органам

местного

государственную

самоуправления

регистрацию

для

осуществления

актов

гражданского

состояния.

2. Рекомендовать
городских

округов

администрациям

(городского

округа

муниципальных
с

внутригородским

районов

и

делением)

Республики Дагестан:
а) в установленном порядке возвратить в республиканский бюджет
Республики Дагестан

2019

года

переданных

остатки

неиспользованные по
межбюджетных

государственных

состоянию

субвенций

полномочий

на

на

на

31

декабря

осуществление
государственную

регистрацию актов гражданского состояния;

б) до
Дагестан

15 марта 2020 года передать Министерству юстиции Республики

документы,

государственных

образовавшиеся

полномочий

на

в

ходе

исполнения

государственную

переданных

регистрацию

актов

гражданского состояния (за исключением финансовых документов);

в) ликвидировать в установленном порядке органы записи актов
гражданского

состояния муниципальных районов и

городских округов

(городского округа с внутригородским делением) Республики Дагестан;

г) до

I

имущества,

апреля

2020

года осуществить передачу Республике Дагестан

приобретенного

за

счет

межбюджетных

республиканского бюджета Республики Дагестан и
органами

местного

самоуправления

для

трансфертов

использовавшегося

реализации

государственных

полномочий в области записи актов гражданского состояния.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

нно исполняющий обязанности

едседателя Правительства
Республики Дагестан

из

А. Карибов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от

19

марта

2020

г. №

45

ПОРЯДОК
возврата материальных ресурсов, предоставленных органам местного

самоуправления для осуществления полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

1.

Настоящий Порядок в соответствии с законодательством Российской

Федерации устанавливает последовательность действий по возврату имущества,
использовавшегося

органами

местного

образований Республики Дагестан (далее

для

реализации

гражданского

государственных

состояния,

в

связи

самоуправления

-

органы местного самоуправления)

полномочий
с

муниципальных

в

прекращением

области

записи

осуществления

актов

органами

местного самоуправления указанных полномочий.

2. Помещения (здания), занимаемые по

состоянию на

31 декабря 2019

года

органами записи актов гражданского состояния муниципальных районов и

городских округов (городского округа с внутригородским делением Республики

Дагестан), подлежат передаче Министерству юстиции Республике Дагестан в
безвозмездное бессрочное пользование.

3.

Имущество, приобретенное за счет межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета Республики Дагестан и использовавшееся органами
местного
области

самоуправления для реализации
записи

актов

гражданского

государственных

состояния,

полномочий

подлежит

передаче

в
в

собственность Республики Дагестан.

4.

Органы местного самоуправления муниципальных районов изымают

имущество, переданное органам местного самоуправления городских и сельских

поселений для осуществления переданных государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, для последующей

передачи в собственность Республики Дагестан.

5. Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Дагестан совместно с Министерством юстиции Республики Дагестан в
установленном порядке принимает в собственность Республики Дагестан
имущество, указанное в пунктах

3-4

настоящего Порядка, с последующим его

закреплением за Министерством юстиции Республики Дагестан.

