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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 23 ноября 2017 года N 235 
 

 
 Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

Во исполнение пункта 12 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета 

единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 N 275 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 13, ст.1576; 2015, N 1 (ч.II), ст.252), и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2013 N 2256-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 49 (ч.VII), ст.6503; 2016, N 40, ст.5778; 2017, N 25, ст.3728, N 28, 

ст.4176) 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 

22.07.2014 N 160 "Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.07.2014, регистрационный N 33295). 

 

Министр 

А.В.Коновалов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 ноября 2017 года, 

регистрационный N 49044  

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 23 ноября 2017 года N 235  
 

       
      

Порядок оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

1. Порядок оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее - оценка эффективности) 

разработан во исполнение Правил формирования и предоставления из федерального бюджета 

единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 275 (далее - Правила), и в целях 

осуществления Министерством юстиции Российской Федерации контроля за достижением 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации значений целевых 

показателей эффективности деятельности по осуществлению переданных им полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 

2. При оценке эффективности используются следующие целевые показатели эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния :  

_______________  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 2256-р. 

 

количество зарегистрированных актов гражданского состояния; 

 

количество совершенных юридически значимых действий; 

 

доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, 

внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем 

количестве проведенных проверок за отчетный период; 

 

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (процент числа опрошенных); 

 

количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в 

форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или 

частично в электронную форму; 

 

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; 

 

количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в 

форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную 

форму; 

 

количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в 

форму электронного документа, переданных в Единый государственный реестр записей актов 
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гражданского состояния. 

 

3. Оценка эффективности осуществляется в отношении каждого целевого показателя, 

указанного в пункте 2 настоящего Порядка, путем сравнения фактически достигнутых значений 

целевых показателей со значениями целевых показателей, утверждаемыми Министерством 

юстиции Российской Федерации ( )на отчетный год, на основании отчетов, представляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в компетенцию которых 

входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории субъектов Российской Федерации.  

_______________  

Пункт 8 Правил. 

 

4. Министерство юстиции Российской Федерации проводит оценку эффективности, 

результаты которой не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, представляются на 

согласование заместителю Министра, курирующему соответствующее направление деятельности. 

 

5. Результаты оценки эффективности размещаются на официальном сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.minjust.ru) не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.11.2017, 

N 0001201711300027 
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