
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.12.2020   № 642   

 

О реализации постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2020  

№ 850-П «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2020 г. № 2266 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых  

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской  

Федерации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского  

состояния субъектов Российской Федерации и г. Байконура, осуществлявшим  

конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый  

государственный реестр записей актов гражданского состояния» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской об-

ласти от 28.12.2020 № 850-П «О мерах по реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 2266 «Об утвержде-

нии Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюд-

жету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-

рации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов 

гражданского состояния субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 

осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского со-

стояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского со-

стояния»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления выплат стимулирующего харак-

тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам отдела 

ЗАГС администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов граждан-

ского состояния в Единый государственный реестр записей актов граждан-

ского состояния в 2020 году, в том числе записей актов о рождении детей в 



возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего 

делами Н.Ю. Чернышеву. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию.  

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 28.12.2020 № 642 

 

ПОРЯДОК 

осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам отдела ЗАГС  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской  

области, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов  

гражданского состояния в Единый государственный реестр записей  

актов гражданского состояния в 2020 году,  в том числе записей актов о 

рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения  

дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 28.12.2020 № 850-П «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 де-

кабря 2020 г. № 2266 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансо-

вого обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную на-

грузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура, осуществлявшим конвертацию и пе-

редачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный ре-

естр записей актов гражданского состояния». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную на-

грузку в 2020 году работникам отдела ЗАГС администрации Ленинского му-

ниципального района, источником финансового обеспечения которых являет-

ся иной межбюджетный трансферт в 2020 году из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области в 

целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов граждан-

ского состояния муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов граждан-

ского состояния в Единый государственный реестр записей актов граждан-

ского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 

до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей (далее - иной межбюджетный трансферт). 

3. Размер выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку в 2020 году работникам отдела ЗАГС администра-



ции Ленинского муниципального района определяется на основании распо-

ряжения главы Ленинского муниципального района. 

4. Отдел по бухгалтерскому учету и контролю администрации Ленин-

ского муниципального района предоставляет в комитет юстиции Волгоград-

ской области до 15.01.2021 отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт. 

 
 


