
 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2010 г. N 493 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления средств из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

Н.СУСЛОНОВА 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 24.12.2010 N 493 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

 
I. Общие положения 

 
Настоящие Правила определяют порядок предоставления средств из республиканского 

бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. N 159 "Об утверждении Правил 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 
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гражданского состояния", Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного 
самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями", 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2003 г. N 321 "Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской Республики, обеспечивающем 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Чувашской 
Республики" за счет субвенций из федерального бюджета. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

 
II. Порядок финансирования 

 
2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе I "Общие положения" настоящих 

Правил, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 
предусмотренных по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность", подразделу 0304 "Органы юстиции", в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики - Министерству юстиции Чувашской Республики (далее - Минюст 
Чувашии). 
(п. 2.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

2.2. Расходы, связанные с осуществлением делегированных государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части 
проведения государственной политики в сфере регистрации актов гражданского состояния на 
территории Чувашской Республики, осуществляются из республиканского бюджета Чувашской 
Республики с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики - Минюста Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике). 

2.3. Расходы, связанные с осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов делегированных государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части 
государственной регистрации актов гражданского состояния, производятся с лицевых счетов 
получателей средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, 
открытых в УФК по Чувашской Республике. 

Перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 
округов на указанные цели из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется 
с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 
Минюста Чувашии, открытого в УФК по Чувашской Республике, на счет УФК по Чувашской 
Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их перечисления в установленном порядке на 
лицевые счета получателей средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 
округов, открытых в УФК по Чувашской Республике. 

2.4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Минюст Чувашии отчет о расходовании субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения 
федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, за 
отчетный период по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 июля 2006 г. N 93н "Об отчетности о расходовании субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
отчетный период" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 августа 
2006 г., регистрационный N 8151) (далее - отчет). 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

Минюст Чувашии на основании отчетов, представленных уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, ежеквартально не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 

consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FECB2C4C3AD40FCC600698787CAE2AED45C5BAFEBAB27v35AO
consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FECB2C4C3AD40FCC600698785C2E4ABD45C5BAFEBAB27v35AO
consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FECB2C4C3AD40FCC600698689CAEAA9D45C5BAFEBAB273A5C858BED1A9B092791EBv358O
consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FECB2C4C3AD40FCC600698689CAEAA9D45C5BAFEBAB273A5C858BED1A9B092791EBv35AO
consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FF2BFD2AFF344F2CF5C60848B94BFFFD20B04FFEDFE677A5AD0C8A9179Av050O
consultantplus://offline/ref=EA88CC0B264FEFB93B2FECB2C4C3AD40FCC600698689CAEAA9D45C5BAFEBAB273A5C858BED1A9B092791EBv35CO


финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) сводный отчет по всем бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов. 

2.5. Минфин Чувашии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет отчет в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 
юстиции Российской Федерации. 

2.6. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки 
субвенций, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 
муниципального района и бюджету городского округа, подлежат возврату в республиканский 
бюджет Чувашской Республики в течение первых 7 рабочих дней очередного финансового года. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 153) 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход 
республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в 
доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином 
Чувашии, определяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке 
субвенций указанный остаток в соответствии с решением Минюста Чувашии по согласованию с 
Минфином Чувашии может быть использован муниципальным районом (городским округом) в 
очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета 
муниципального района и бюджета городского округа, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции. 

 
III. Осуществление контроля 

 
Контроль за целевым использованием субвенций, предоставляемых на осуществление 

делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, осуществляют Минюст Чувашии и Минфин Чувашии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики. 
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