
П Р О Т О К О Л
заседания Координационного совета при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике

г. Чебоксары

21 декабря 2017 года

Председатель 
Координационного совета

Никонова
Ольга Николаевна

Члены Координационного совета 

Грицай
Анатолий Дмитриевич

Робота
Александр Леонидович

Морозов
Алексей Леонидович

№ 2

Соколова
Елизавета Ильинична 

Вязов
Алексей Валерьевич

Иванов
Иван Геннадьевич 

Кузьмин
Михаил Александрович

И.о. начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике/

Заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике;

Начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Чувашской 
Республике;

Начальник Федерального бюджетного 
учреждения Чувашской лаборатории 
судебной экспертизы Министерства юстиции 
Российской Федерации;

Президент Нотариальной палаты Чувашской 
Республики;

Заместитель Министра юстиции и 
имущественных отношений Чувашской 
Республики - начальник отдела ЗАГС 
Министерства юстиции Чувашской 
Республики;

Председатель Общественной организации 
«Союз юристов Чувашской Республики»;

Руководитель аппарата Чувашского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России».
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Приглашенные участники заседания Координационного совета

Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Чувашской Республике;

Заместитель начальника отдела
информационных технологий Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Чувашской Республике);

Начальник отдела ЗАГС администрации 
города Канаш;

начальник отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов 
гражданского состояния Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике.

Повестка заседания:
I. 100-лет со дня образования органов ЗАГС России: практика реализации 

переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Чувашской Республике, проблемные вопросы и перспективы развития.

II. О Плане работы Координационного совета при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике на I полугодие 2018 
года.

Открыла заседание Координационного совета Председатель 
Координационного совета -  и.о. начальника Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике Никонова Ольга Николаевна.

I. По первому вопросу повестки дня «100-лет со дня образования органов 
ЗАГС России: практика реализации переданных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в Чувашской 
Республике, проблемные вопросы и перспективы развития»

СЛУШАЛИ:
Доклад заместителя Министра юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики - начальника отдела ЗАГС Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чувашской Республики Вязова Алексея Валерьевича.

Вассиярова
Наталия Борисовна

Кошкин
Николай Рудольфович

Фасхутдинова
Танзиля Иматдиновна

Г ригорьева
Оксана Вячеславовна
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Доклад начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 
Григорьевой Оксаны Вячеславовны.

Выступление начальника отдела ЗАГС администрации города Канаш 
Фасхутдиновой Танзили Иматдиновны.

Координационный совет при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике 

Р Е Ш И Л :
2.1.1. Признать реализацию переданных государственных полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Чувашской Республике на удовлетворительном уровне.

2.1.2. Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике (далее -  Управление):

2.1.2.1. Подготовить и направить в Департамент по вопросам правовой 
помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской 
Федерации информацию о необходимости совершенствования действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния в части:

а) установления мер ответственности в отношении граждан, своевременно не 
обратившихся в органы ЗАГС за государственной регистрацией актов гражданского 
состояния;

б) закрепления возможности регистрации акта об установлении отцовства по 
инициативе органа ЗАГС на основании поступившего решения суда в случае 
длительного отсутствия обращения заявителя;

в) установления единообразной формы справок о беременности для целей 
сокращения срока заключения брака, а также конкретных сроков действия 
указанных медицинских документов;

г) наделения органов ЗАГС соответствующими полномочиями по проведению 
проверочных мероприятий (истребованию необходимых документов из других 
компетентных органов) при решении вопроса о государственной регистрации 
перемены имени;

д) возложения на работников органов ЗАГС обязанности по проставлению в 
паспортах граждан Российской Федерации записей о регистрации и расторжении 
брака, а также о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) - в паспортах родителей;

е) закрепления возможности наделения начальником места содержания под 
стражей или начальником исправительного учреждения иного должностного лица
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правом удостоверять подлинность подписи подозреваемого или обвиняемого, 
содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в 
исправительном учреждении, на заявлениях, адресованных органам ЗАГС;

ж) закрепления специального порядка организации и осуществления контроля 
(надзора) за деятельностью органов ЗАГС;

з) установления порядка взаимодействия территориальных органов юстиции и 
органов ЗАГС по вопросу возврата государственной пошлины из федерального 
бюджета.

Срок исполнения: до 01 марта 2018 г.

2.1.2.2. Совместно с Министерством юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республике (далее - Минюст Чувашии) проводить по мере 
необходимости заседания Рабочей группы при Управлении по вопросам применения 
действующего законодательства в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния для обсуждения проблемных вопросов в указанной сфере и 
выработки единой правоприменительной практики, а также повышения 
юридической грамотности сотрудников органов ЗАГС.

Срок исполнения: не реже 1 раза в год. 

2.1.3. Министерству юстиции и имущественных отношений Чувашской 
Республике (далее -  Минюст Чувашии):

2.1.3.1. Привести Административный регламент исполнения Министерством 
юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики государственной 
функции по контролю исполнения органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов делегированных государственных 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста Чувашии от 12.09.2017 
№ 145-о, в соответствие с федеральным законодательством с учетом экспертного 
заключения Управления от 01.12.2017 № 21/02-24-11423.

Срок исполнения: до 15 февраля 2018 г.

2.1.3.2. Совместно с администрациями Ибресинского и Красноармейского 
районов Чувашской Республики рассмотреть вопрос об оборудовании зданий 
отделов ЗАГС, расположенных в данных муниципальных районах, пандусами, 
поручнями и (или) иным оборудованием (например, кнопкой вызова сотрудников и 
т.п.), обеспечивающим доступность услуг для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями.

Срок исполнения: до 01 июня 2018 г.
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2.1.3.3. Рассмотреть вопрос об активизации работы органов ЗАГС Чувашской 
Республики по правовому просвещению населения, подготовке раздаточных 
информационных материалов (брошюр, буклетов) по вопросам законодательства об 
актах гражданского состояния. Изучить опыт других регионов Российской 
Федерации по созданию региональных просветительских проектов о деятельности 
органов ЗАГС.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 г.

2.1.3.4. Изучить опыт Астраханской, Воронежской, Московской, Саратовской 
областей и Республики Татарстан по созданию и функционированию 
специализированных организаций «ЗАГС-СЕРВИС», после чего рассмотреть вопрос 
о целесообразности создания соответствующего ресурса в Чувашской Республики.

Срок исполнения: до 01 июля 2018 г.

2.1.3.5. Совместно с Управлением ФНС России по Чувашской Республике в 
целях своевременного введения Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) на территории Чувашской Республики 
назначить ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия по 
возникающим проблемным вопросам.

Срок исполнения: до 01 января 2018 г.

2.1.3.6. Провести анализ достаточности помещений в отделах ЗАГС 
администраций муниципальных районов и городских округов для размещения 
операторов, осуществляющих перевод в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), в связи с предстоящим 
внедрением в Российской Федерации Единого государственного реестра актов 
гражданского состоянии (далее -  ЕГР ЗАГС), с учетом сохранения существующих 
условий для проведения государственной регистрации отдельных актов 
гражданского состояния в торжественной обстановке.

Срок исполнения: до 01 марта 2018 г.

2.1.4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Чувашской Республике -  Чувашии в рамках осуществления 
контроля деятельности подведомственных учреждений организовать работу по 
проверке соблюдения начальниками следственных изоляторов и исправительных 
учреждений требований действующего законодательства Российской Федерации 
при удостоверении подлинности подписей лиц, содержащихся под стражей, и 
осужденных на заявлениях, адресованных в органы ЗАГС.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 г.
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2.1.5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Чувашской Республике -  Чувашии до момента внедрения в 
промышленную эксплуатацию системы ЕГР ЗАГС, запланированного на октябрь 
2018 г., обеспечить соблюдение судебными приставами-исполнителями Чувашской 
Республики условий заключенного с Минюстом Чувашии Соглашения об 
информационном взаимодействии от 07.04.2014.

Срок исполнения: до 01 октября 2018 г.

2.1.6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Чувашской Республики:

2.1.6.1. Совместно с Министерством юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики решить организационные вопросы по обеспечению отделов 
ЗАГС администраций муниципальных районов и городских округов 
дополнительными помещениями для размещения операторов, осуществляющих 
перевод актовых книг в электронный вид, в связи с внедрением ЕГР ЗАГС.

Срок исполнения: до 01 апреля 2018 г.
2.1.6.2. Рассмотреть вопрос об установлении к лицам, претендующим на 

замещение должностей начальников отделов ЗАГС, квалификационного требования 
о наличии высшего юридического образования.

Срок исполнения: до 01 июня 2018 г.

II. По второму вопросу повестки дня «О Плане работы Координационного 
совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Чувашской Республике на I полугодие 2018 года»

СЛУШАЛИ:
Выступление и.о. начальника Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике Никоновой Ольги Николаевны.

Координационный совет при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республике

Р Е Ш И Л :
2.2.1. Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике направить План работы Координационного совета на I 
полугодие 2018 года членам Координационного совета и в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.

Срок: до 28.12.2017

Председатель Координационного совета -  /
и.о. начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации
по Чувашской Республике о.Н . Никонова


