
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 июня 2017 г.  № 1334-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. 

№ 2256-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, 

ст. 6503; 2016, № 40, ст. 5778; 2017, № 25, ст. 3728). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июня 2017 г.  № 1334-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 г. № 2256-р 

 

 

1. Текст распоряжения:  

а) после слов "власти субъектов Российской Федерации" дополнить 

словами "и администрации г. Байконура"; 

б) после слов "обязательства субъектов Российской Федерации" 

дополнить словами "и г. Байконура"; 

в) дополнить словами " и г. Байконура". 

2. В целевых показателях эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при 

выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов 

Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 

субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных указанным распоряжением: 

а) в наименовании: 

после слов "власти субъектов Российской Федерации" дополнить 

словами "и администрации г. Байконура"; 

после слов "обязательства субъектов Российской Федерации" 

дополнить словами " и г. Байконура"; 

дополнить словами " и г. Байконура"; 

б) графу "Субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации" дополнить словами "и г. Байконура"; 
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в) позицию, касающуюся субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, изложить в 

следующей редакции: 
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"Субвенции из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и администрации 

г. Байконура  в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

Минюст России количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния; 

 

единиц 

количество совершенных юридически 

значимых действий; 

 

единиц 

доля предписаний об устранении 

нарушений законодательства Российской 

Федерации, внесенных территориальными 

органами Министерства юстиции 

Российской Федерации, в общем 

количестве проведенных проверок за 

отчетный период; 

 

процентов 

уровень удовлетворенности населения 

услугами в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния (процент числа опрошенных); 

 

процентов 

количество записей актов гражданского 

состояния, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронных 

документов, информация из которых ранее 

была переведена полностью или частично 

в электронную форму; 

единиц 
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количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния, составленных в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью руководителя органа записи 

актов гражданского состояния или 

уполномоченного им работника органа 

записи актов гражданского состояния; 

 

единиц 

количество записей актов гражданского 

состояния, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронных 

документов, информация из которых ранее 

не переводилась в электронную форму; 

 

единиц 

количество записей актов гражданского 

состояния, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронного 

документа, переданных в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния 

единиц". 

 

 

____________ 

 


