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Аннотация  

 

Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области 

(далее – Управление ЗАГС) – орган исполнительной государственной власти 

области, наделенный полномочиями по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Вологодской области. Структуру органов 

ЗАГС составляют: Управление ЗАГС, 26 отделов и  секторов ЗАГС. 

Штатная численность Управления ЗАГС составляет 153,5 единиц, в том 

числе: государственных гражданских служащих – 128 единиц, работников – 25,5. 

Средний возраст гражданских служащих Управления ЗАГС составляет 41 год. 

Стратегическая цель деятельности Управления ЗАГС - обеспечение 

конституционных прав и свобод граждан в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

Цель направлена на охрану имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и защиту интересов государства в сфере документального отражения 

информации о правовом состоянии граждан.  

Для достижения цели Управление ЗАГС решает следующие задачи: 

■ организация государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории Вологодской области в соответствии с законодательством, 

соблюдение прав и законных интересов граждан и государства; 

■ обеспечение формирования и хранения архивного фонда записей актов 

гражданского состояния, создание единого электронного архива ЗАГС; 

■ обеспечение реализации мероприятий, направленных на укрепление семьи, 

пропаганду здоровой полноценной семьи, материнства, отцовства и детства.  

Финансирование деятельности Управления ЗАГС осуществляется из 

федерального бюджета в виде субвенций, направляемых на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. Для выполнения мероприятий, 

связанных с организацией государственной регистрации актов гражданского 

состояния, Управлению ЗАГС выделяются средства из областного бюджета (на 

предоставление государственных услуг в электронном виде, защиту информации и 

др.). В 2013 году общий объем финансирования составил 68,6 млн. руб. 

В целях оптимизации расходов проведены мероприятия по изменению 

структуры и штатной численности Управления ЗАГС. В частности, объединены 

отдел ЗАГС по городу Вологде и Вологодский отдел ЗАГС, отдел ЗАГС по городу 

Череповцу и Череповецкий отдел ЗАГС, сокращены 14,5 штатных единиц. 

В органы ЗАГС области ежегодно обращаются более 250 тысяч граждан,  

регистрируется около 55 тысяч актов гражданского состояния.  

В 2013 году органами ЗАГС Вологодской области зарегистрировано 55064 

акта гражданского состояния, что на 246 единиц меньше в сравнении с 2012 годом, 

в том числе: актов рождения – 16699, смерти – 18073, заключения брака – 10189, 

расторжения брака – 5447, установления отцовства – 3952, усыновления – 145, 

перемены имени – 559. 
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Архивный фонд записей актов гражданского состояния Управления ЗАГС 

составляет 45122 актовых книг, содержащих более 15 млн. единиц хранения. На 

хранении находятся актовые книги со времени образования органов ЗАГС, т.е. за 

период с 1918 года по настоящее время.  

В последние годы растет число обращений граждан и организаций к 

архивному фонду записей актов гражданского состояния области. В 2013 году за 

повторными документами обратилось 32016 граждан, 56992 запросов направлено 

организациями. 

В целях укрепления и развития семьи органы ЗАГС проводят мероприятия, 

которые повышают интерес молодого поколения к созданию стабильных, 

благополучных семей, а также оказывают влияние на семейные отношения людей 

старшего поколения. К таким мероприятиям относятся чествования семейных пар с 

юбилеями супружества, работа семейных клубов, торжественные регистрации 

новорожденных, парады колясок и др.  

Продолжена работа по оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме, по 

правовому информированию и правовому просвещению населения по вопросам 

своей компетенции. 

В целях согласования общественно значимых интересов граждан Российской 

Федерации, институтов гражданского общества и Управления ЗАГС при 

Управлении ЗАГС области сформирован общественный совет.  

Реализованы мероприятия целевой программы «Информационное общество – 

Вологодская область (2013-2015 годы)» по переводу архивных записей актов 

гражданского состояния в электронный вид и предоставления государственных 

услуг в электронном виде. 

В рамках реализации контрольных и надзорных функций, в декабре 2013 года 

Управлением Минюста России по Вологодской области проведена плановая 

проверка деятельности Управления ЗАГС по исполнению полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за период 2011-2013 

годов. По результатам проверки недостатков в деятельности Управления ЗАГС не 

установлено.  

В 2014 году Управление ЗАГС продолжит работу по перечисленным 

направлениям и, кроме того, будет повышать качество предоставления 

государственных услуг: запланировано подключение всех органов ЗАГС области к 

сети Интернет с целью обеспечения  приема заявлений в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
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Публичный доклад 

 о результатах деятельности 

Управления записи актов гражданского состояния Вологодской области 

за 2013 год 

 

1. Общая информация 

 

Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области 

(далее – Управление ЗАГС) – орган исполнительной государственной власти 

области, наделенный полномочиями по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Вологодской области.  

По состоянию на 01 января 2013 года в структуру Управления ЗАГС входили 

14 отделов и 17 секторов, расположенных во всех муниципальных районах 

области, штатная численность Управления ЗАГС составляла 168 единиц. 

 В течение года проводились мероприятия по оптимизации структуры и 

штатной численности Управления ЗАГС. В частности, были объединены отдел 

ЗАГС по городу Вологде и Вологодский отдел ЗАГС, отдел ЗАГС по городу 

Череповцу и Череповецкий отдел ЗАГС, сокращено 14,5 единиц служащих и 

работников Управления ЗАГС. 

  
Таблица 1.  Изменение структуры и штатной численности Управления ЗАГС, ед. 

 

показатели по состоянию на 

01.01.2013  

с 01.03.2013  

 

Количество отделов ЗАГС 

 

14 7 

Количество секторов ЗАГС 

 

17 22 

Количество государственных 

гражданских служащих 

134 128 

Количество работников, осуществляющих 

техническое обеспечение 

10 3 

Количество работников, обслуживающих 

государственные органы 

24 22,5 

 

В результате проведенных мероприятий с 01 марта 2013 года сократилось 

количество органов, осуществляющих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Вологодской области,  и в структуру 

Управления ЗАГС входят 7 отделов и 22 сектора ЗАГС (приложение 1). 
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1.1. Стратегическая цель и задачи 

 

Стратегическая цель деятельности Управления ЗАГС - обеспечение 

конституционных прав и свобод граждан в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

Цель направлена на охрану имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и защиту интересов государства в сфере документального отражения 

информации о правовом состоянии граждан.  

Для достижения цели основными задачами Управления ЗАГС являются: 

■ организация государственной регистрации актов гражданского состояния 

на территории Вологодской области в соответствии с законодательством, 

соблюдение прав и законных интересов граждан и государства; 

■ обеспечение формирования и хранения архивного фонда записей актов 

гражданского состояния, создание единого электронного архива ЗАГС; 

■ обеспечение реализации мероприятий, направленных на укрепление семьи, 

пропаганду здоровой полноценной семьи, материнства, отцовства и детства.  

 

1.2. Характеристика кадрового состава 

 

По состоянию на 1 января 2014 года штатная численность Управления ЗАГС 

составляет 153,5 единиц, в том числе государственных служащих – 128 единиц; 

работников, осуществляющих техническое обеспечение – 3; работников, 

обслуживающих государственные органы – 22,5.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС по возрасту  

 

Средний возраст гражданских служащих Управления ЗАГС области 

составляет 41 год. Распределение гражданских служащих по возрасту представлено 

на рисунке 1. 

Все гражданские служащие имеют высшее профессиональное образование, в 

том числе 20 служащих имеют два и более высших образования, два служащих – 
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ученую степень. В диаграмме (рис. 2) представлено распределение гражданских 

служащих по образованию. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение гражданских служащих Управления ЗАГС по образованию 

 

 

1.3. Ресурсное обеспечение деятельности 

  

Финансирование Управления ЗАГС осуществляется в виде субвенций из 

федерального бюджета, направляемых на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. Размер субвенции (рис.3) рассчитывается по методике, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, и зависит от: 

- количества актов гражданского состояния и других юридически значимых 

действий, совершенных органом ЗАГС за отчетный период; 

- среднего норматива финансовых затрат в расчете на одно юридически 

значимое действие; 

- среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и 

юридически значимых действий, совершаемых органом ЗАГС.  

Для выполнения мероприятий, связанных с организацией государственной 

регистрации актов гражданского состояния, Управлению ЗАГС выделяются 

дополнительные средства из областного бюджета (на предоставление 

государственных услуг в электронном виде, защиту информации и др.). 
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Рис. 3. Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, млн. руб. 

 

 

 

2. Основные результаты деятельности Управления ЗАГС 

 

2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

 

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие 

на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние граждан. 

Государственной регистрации подлежат такие акты гражданского состояния 

как: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть. 

В органы ЗАГС области ежегодно обращаются более 250 тысяч граждан,  

регистрируется около 55 тысяч актов гражданского состояния.  

В 2013 году органами ЗАГС Вологодской области зарегистрировано 55064 

акта гражданского состояния (рис. 4), что на 246 единиц меньше в сравнении с 2012 

годом. 

 

78,0 73,1 68,6 



 

 

 

8 

 
 

Рис. 4. Количество регистраций актов гражданского состояния в 2013 году 

 

 

Регистрация рождения и смерти. В 2013 году на территории Вологодской 

области рождений зарегистрировано на 170 меньше, чем в 2012 году. Смертей в 

2013 году зарегистрировано 18073 – на 11 больше, чем в 2012 году. Так образом, 

ожидаемого превышения рождаемости над смертностью в 2013 году не произошло 

(рис. 5). 

 
Рис. 5.  Количество регистраций рождения и смерти с 2004 по 2013 годы  
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На Вологодчине родители чаще выбирают для новорожденных 

традиционные русские имена. На рисунке 6 приведены наиболее популярные имена 

новорожденных мальчиков в 2012-2013 годах. Десятка самых популярных мужских 

имен остается неизменной с 2011 года, незначительно изменяя позиции по 

отношению друг к другу. 

        
Рис. 6. Популярные мужские имена  

 

Среди женских имен в 2013 году по-прежнему лидируют имена Анастасия, 

Дарья, Мария, Ксения. В 2013 году из десятки самых популярных женских имен в 

2011-2012 годах выбыли имена Екатерина и Елизавета, уступив место Софии и 

Варваре. (рис. 7).  
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Рис. 7. Популярные женские имена 

 

Установление отцовства влечет возникновение родительских прав и 

обязанностей по отношению к ребенку и возникновение прав ребенка по 

отношению к своему родителю. По количеству регистраций установления 

отцовства можно определить, сколько детей на территории области рождено вне 

брака (рис. 8). 

Начиная с 1999 года, наблюдается постоянный рост этого вида регистраций. 

В 2013 году этот показатель увеличился, зарегистрировано 3952 установлений 

отцовства, это 24% от общего количества рождений. 

 
Рис. 8. Количество регистраций установления отцовства 

 за период 2004-2013 годов 

 

 

Заключение брака и расторжение брака также являются юридическими 

фактами, влекущими изменение правоотношений. 

В 2013 году продолжилось прогнозируемое снижение количества 

заключенных браков, так как в брак вступает самое малочисленное поколение 90-х 
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годов. За 2013 год в области зарегистрировано 10189 браков, тогда как в 2012 году 

их количество составило 10546.  

Динамика регистраций заключения и расторжения брака в период 2004-2013 

годов показана на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Количество регистраций заключения и расторжения брака 

за период 2004-2013 годов 

 

В 2013 году зарегистрировано 5 446  расторжения брака, что на 128 единиц 

актовых записей меньше по сравнению с 2012 годом, когда было зарегистрировано 

5574 расторжения брака. Статистика показывает: по-прежнему расторгается 

приблизительно каждый второй брак. 

 

Усыновление (удочерение). Резкий скачок данного вида регистраций 

отмечен в 2009 году, когда было составлено 211 актовых записей. В 2010-2012 

годах этот показатель резко сократился. В 2013 году снова отмечен рост 

регистраций на 26% и составлено 145 актовых записей.  

Перемена имени. В период 2004-2013 годов наблюдается скачкообразный 

рост регистраций перемены имени. Если в 2005 году было составлено 292 актовые 

записи о перемене имени (включающей в себя фамилию, собственно имя и 

отчество), то в 2013 году их количество составило 560 единиц. Это самое большое 

количество актовых записей данного вида за последние десять. 

Динамика регистрации усыновления и перемены имени представлена на 

рисунке 10. 
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Рис. 10. Количество регистраций усыновления и перемены имени 

за период 2004-2013 годов 

 

Общие итоги государственной регистрации актов гражданского состояния 

2013 года на всей территории Вологодской области в сравнении с 2012 годом 

выглядят следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2. Количество регистраций актов гражданского состояния 

 на территории Вологодской области в 2012-2013 годах 

Наименование акта  

гражданского состояния 

2012 год 2013 год Динамика 

Рождения 16869 16 699 - 170 

Смерти 18062 18 073 + 11 

Заключение брака 10546 10 189 - 357 

Расторжение брака 5574 5 446 - 128 

Установление отцовства 3649 3 952 + 303 

Усыновление (удочерение) 115 145 + 30 

Перемена имени 495 560 + 65 

ВСЕГО: 55310 55 064 - 246 
 

Информация по количеству всех видов регистраций за 2013 год в отделах и 

секторах ЗАГС представлена в Приложении 2. 

Кроме этого, в 2013 году органами ЗАГС области совершено  90167 иных 

юридически значимых действий (рис. 11). К ним относятся: выдача повторных 

документов о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(свидетельства и справки), внесение изменений в актовые записи, проставление 

отметок в актовых записях, проставление апостиля и др. Для сравнения: в 2012 

году органами ЗАГС области было совершено  94475 иных юридически значимых 

действий. 
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Рис. 11. Количество других юридически значимых действий в 2012 году,  ед. 

 

Проставление апостиля – это упрощенная процедура легализации документов 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных на 

территории Вологодской области и подлежащих вывозу за пределы Российской 

Федерации. В 2013 году за проставлением штампа «апостиль» в Управление ЗАГС 

обратилось 215 граждан, что на 23 меньше по сравнению с 2012 годом. На рисунке 

12 представлено количество проставленных апостилей в разрезе государств.  

 

 
 

Рис. 12. Количество проставленных апостилей в 2013 году в разрезе государств 
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В 2013 году заявителями уплачено государственной пошлины за регистрацию 

актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия на сумму 

12,1 млн. руб. (рис. 13).  

 
Рис. 13. Объемы государственной пошлины в 2008-2013 годах, млн. руб. 

 

Резко возросшая сумма государственной пошлины в 2010 году связана с 

внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих увеличение размера государственной пошлины за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически 

значимые действия. 

 

2.2. Обеспечение формирования и хранения  

архивного фонда записей актов гражданского состояния  
 

Следующая задача в деятельности органов ЗАГС – работа с архивным 

фондом записей актов гражданского состояния.  

Архивный фонд записей актов гражданского состояния Управления ЗАГС 

составляет 45122 актовые книги, содержащих более 15 млн. единиц хранения. На 

хранении находятся актовые книги со времени образования органов ЗАГС – за 

период с 1918 года по настоящее время.  

В 2013 году были сформированы и переплетены 2815 книг первых и вторых 

экземпляров записей актов гражданского состояния за 2012 год и прошлые годы. 

Всего за последние 10 лет отреставрировано и переплетено 26809 книг, что 

составляет 59,4 % всего архивного фонда на бумажных носителях. 

 Количество заявлений граждан, обратившихся за повторными документами в 

2013 году, составило 32016 (рис. 14). Чаще всего граждане обращаются в органы 

ЗАГС за получением повторных документов для оформления прав на наследство, 

начисления пенсии, подтверждения права на получение льгот, субсидий, пособий, а 

также в связи с утерей первичных документов. 
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Рис.14. Количество заявлений граждан и выданных (высланных) документов за 2011-2013 

годы 

Кроме этого, в 2013 году в Управление ЗАГС поступило 56992 запроса 

организаций  (рис. 15). Запросы поступают от органов внутренних дел, судов, 

прокуратуры, Управления Федеральной налоговой службы, Управления 

Пенсионного фонда РФ, Управления Федеральной миграционной службы и других 

организаций. В последнее время также увеличилось количество областных 

запросов, при исполнении которых проверка записей актов гражданского 

состояния проводится по всем районам области.  

 

Рис.15. Количество запросов организаций и выданных (высланных) документов  
за 2011-2013 годы 
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2.3. Организация мероприятий, направленных на реализацию 

государственной политики в области семейного права, пропаганде здоровой 

полноценной семьи, материнства, отцовства и детства 

 

В целях укрепления духовных, экономических и социально-культурных 

основ благополучия и развития семьи, органами ЗАГС проводятся мероприятия, 

которые повышают интерес молодого поколения к созданию стабильных семей, а 

также оказывают влияние на семейные отношения людей старшего поколения. К 

таким мероприятиям относятся чествования семейных пар с юбилеями 

супружества, работа семейных клубов, парады колясок и др.  Также проводятся 

регистрации рождения в торжественной обстановке. В 2013 году  торжественно 

было зарегистрировано 1186 

новорожденных, что 

составляет 8 % от всех 

регистраций рождения.  

В соответствии с 

положениями закона об актах 

гражданского состояния по 

желанию лиц, вступающих в 

брак, государственная 

регистрация брака также 

может производиться в 

торжественной обстановке. В 

органах ЗАГС области в 

торжественно регистрируется 

более 60 % заключаемых браков.  

    

 
Помещения Усть-Кубинского сектора ЗАГС 

Рабочий кабинет Сокольского отдела  
ЗАГСЗАГС 
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В течение 2013 года Управлением ЗАГС улучшены условия размещения 

шести отделов и секторов ЗАГС. Вологодский и Череповецкий отделы ЗАГС 

переведены в помещения отделов ЗАГС по городу Вологде и городу Череповцу. 

Кроме того, осуществлены переезды Нюксенского, Кирилловского, Усть-

Кубинского секторов ЗАГС, Сокольского отдела ЗАГС.  

С апреля 2013 года Управление ЗАГС области организовало 

консультирование в формате «горячей телефонной линии». За это время более 1400 

граждан обратились в органы ЗАГС области. 

Ежемесячно на «горячую линию» обращаются более 100 граждан, 

наибольшее количество обращений (194) отмечено в июне. 

Большинство обратившихся граждан получили разъяснения по телефону, 

треть приглашена на личный прием в органы ЗАГС области. 

Актуальные «летние» вопросы – это порядок регистрации брака и 

торжественной церемонии бракосочетания, возможность сокращения срока и 

изменение даты регистрации. 

Постоянно граждан интересуют вопросы получения повторного 

свидетельства о регистрации акта гражданского состояния и иных документов из 

органов ЗАГС, порядок внесения исправлений и изменений в документы о 

регистрации акта гражданского состояния, а также вопросы регистрации актов 

гражданского состояния с участием иностранных лиц, составления родословной, 

возможности подачи заявлений через Портал государственных услуг. 

В течение 2013 года Управление ЗАГС, являясь участником государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории области, продолжило 

оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 

своей компетенции.  

22 марта 2013 года в Управлении ЗАГС области проведен единый день 

бесплатной юридической помощи, в рамках которого во всех отделах и секторах 

ЗАГС организован прием гражданам по вопросам в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

9 декабря 2013 года организован «консультационный пункт» по личному 

приему граждан в целях их информирования о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции. 

 Всего в 2013 году 685 граждан получили юридическую помощь, в том числе 

проведено правовое консультирование в устной форме 647 человек,  в письменной 

форме - 20, составлены документы правового характера – 17. Количество 

размещенных материалов по правовому информированию и правовому 

просвещению составило: в средствах массовой информации – 178, в сети Интернет 

– 20, иным способом – 612. 
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В целях согласования общественно значимых интересов граждан Российской 

Федерации и находящихся на территории области иностранных граждан и лиц без 

гражданства, институтов 

гражданского общества и Управления 

ЗАГС в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния сформирован 

общественный совет при Управлении 

ЗАГС области.  

Первое заседание 

общественного совета состоялось 15 

мая 2013 года.  

Председателем общественного 

совета назначена Кашина Людмила 

Ивановна, член Вологодского общества изучения Северного края, член  

Вологодского городского совета ветеранов, председатель совета ветеранской 

организации Департамента культуры и объектов охраны культурного наследия 

Вологодской области. 

Под ее руководством совет утвердил план работы, провел три заседания. 

Помимо рассмотрения организационных вопросов, члены совета приняли к 

сведению информацию о работе Управления ЗАГС с обращениями граждан, о 

приоритетных направлениях работы на 2013-2014 годы, а также обзор изменений 

законодательства в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Кроме того, председатель совета проинформировала об итогах 

совещания с председателями общественных советов при органах исполнительной 

государственной власти области с участием Губернатора области.  

Члены совета принимают активное участие в мероприятиях Управления 

ЗАГС, в работе «горячей телефонной линии» и в заседаниях конкурсной и 

аттестационной комиссий.   

В 2014 году общественный совет продолжит практику выездных рабочих 

встреч в структурных подразделениях Управления ЗАГС. 

 
Л.И. Кашина (слева) во время рабочей поездки в Шекснинский сектор ЗАГС 
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2.4. Информационное обеспечение 

 

С целью обеспечения доступности и открытости деятельности Управлением 

ЗАГС регулярно размещается информация по различным вопросам своей 

компетенции на официальном сайте Правительства Вологодской области (рис. 16). 

 
Рис.16. Количество информации, размещенной на официальном сайте  

Правительства Вологодской области, ед. 
 

 

В 2012 году разработан и начал работу в сети Интернет официальный сайт 

Управления ЗАГС Вологодской области. Организована работа Онлайн-приемной, 

размещаются документы, новости, и другая информация (рис. 17). 
 

 
Рис.17. Количество размещенной информации на сайте Управления ЗАГС, ед. 
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3. Основные направления развития 

 

1. Главной задачей Управления ЗАГС на дальнейший период является 

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в 

соответствии с действующим законодательством на территории Вологодской 

области. Установлен показатель для этого направления деятельности – 99,9 %. 

2. С 1992 года Управление ЗАГС создает единый электронный архив первых 

экземпляров актовых записей. В настоящее время он составляет около 4 млн. 

единиц или 67% от общего количества. Архив первых экземпляров актовых 

записей с 2000 года по 2012 годы составлен в электронном виде на 100 %. 

Ежегодно он пополняется в среднем на 1,5-2 %. 

В период с октября по декабрь 2013 года реализованы мероприятия, 

предусмотренные п. 4.1 раздела 4 долгосрочной целевой программы 

«Информационное общество – Вологодская область (2013-2015 годы)». В рамках 

государственного контракта осуществлен перевод архивных записей актов 

гражданского состояния в электронный вид. В результате электронный архив 

Управления ЗАГС пополнился на 200 000 единиц актовых записей (8%), в том 

числе: по отделу ЗАГС города Вологды и Вологодского района – на 80 000 актовых 

записей, отделу ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району – на 95 000, 

Сокольскому отделу ЗАГС – на 25 000. 

В 2014 году планируется проведение проверки электронного архива на 

соответствие бумажному носителю и, при необходимости, осуществление его 

корректировки. Формирование электронного архива в разрезе районов 

представлено в приложении 3. 

3. Государственная услуга по приѐму и выдаче документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния  является одной из 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде. Управление ЗАГС проводит организационные и технические  

мероприятия по реализации данного направления на территории всей области. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Информационное общество – 

Вологодская область (2013-2015 годы)» в течение 2013 года осуществлялся 

переход на прием заявлений через Единый Портал государственных и 

муниципальных услуг. В настоящее время возможность подачи заявления на 

государственную регистрацию рождения и заключения брака реализована для 

жителей города Вологды и Вологодского района (рис.18).  

В декабре 2013 года состоялась торжественная регистрация рождения 

ребенка в семье, первой подавшей заявление в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг. В церемонии приняли участие 

представители Комитета информационных технологий и телекоммуникаций 

Вологодской области и Вологодского филиала ОАО «Ростелеком». 
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В первом полугодии 2014 года Управление планирует подключение всех 

органов ЗАГС области к сети Интернет с целью организации приема заявлений на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в электронном виде. 

 

 
Рис. 18. Стартовая страница Единого портала государственных и муниципальных услуг  

 

4. Для автоматизации деятельности Управления в отделах и секторах ЗАГС 

ведѐтся работа по закупке и установке программного комплекса «Находка-ЗАГС», 

который состоит из нескольких модулей. На данный момент все отделы и секторы 

ЗАГС оснащены программным модулем «Находка-ЗАГС Клиент», который 

позволяет осуществлять регистрацию актов гражданского состояния, выгрузку 

отчѐтности, ведение документооборота, учѐт госпошлины, а также пополнять 

электронную базу данных. Для создания региональной автоматизированной 

системы ЗАГС области, позволяющей полностью автоматизировать деятельность 

органов ЗАГС по регистрации и учету записей актов гражданского состояния, а 

также реализующей функцию электронного взаимодействия между органами ЗАГС 

субъектов РФ и иными организациями, необходимы дополнительные модули 

программного комплекса. В 2014-2015 годах планируется дооснащение 

необходимыми программными модулями всех отделов и секторов ЗАГС. 

Управление ЗАГС продолжит работу по вышеперечисленным задачам. 

В рамках реализации контрольных и надзорных функций, в декабре 2013 года 

Управлением Минюста России по Вологодской области проведена плановая 

проверка деятельности Управления ЗАГС по исполнению полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за период 2011-2013 

годов. По результатам проверки недостатков в деятельности Управления ЗАГС не 

установлено.  

 



  

Приложение 1 

Начальник Управления

Заместитель Начальника Управления

Отдел организационно-методической

и кадровой работы - 7

Главный консультант, 

Ведущий консультант,

Ведущий специалист 1 раз.

Финансово-хозяйственный

отдел - 7

Отдел накопления, обработки и

архивации документов - 7

Вытегорский

сектор ЗАГС – 3,25

Грязовецкий

сектор ЗАГС - 6

Великоустюгский

отдел ЗАГС – 6,5

участок

п.Красавино

участок

п.Суда

участок

п.Климовское

участок

п.Федотово

участок

п.Тоншалово

Никольский

сектор ЗАГС - 3

Сокольский

отдел ЗАГС - 4

Отдел ЗАГС по г.Вологде и

Вологодскому району – 26,25

участок

п.Вохтога

Шекснинский

сектор ЗАГС – 4,5

Отдел ЗАГС по г.Череповцу и

Череповецкому району - 32

Тотемский

сектор ЗАГС - 3

Бабаевский

сектор ЗАГС - 3

Кирилловский

сектор ЗАГС – 2,5

К-Городецкий

сектор ЗАГС - 2

Бабушкинский

сектор ЗАГС - 2

Междуреченский

сектор ЗАГС - 2

Нюксенский

сектор ЗАГС - 2

Белозерский

сектор ЗАГС - 2

Вашкинский

сектор ЗАГС - 2

Верховажский

сектор ЗАГС - 2

Чагодощенский

сектор ЗАГС - 2

Харовский

сектор ЗАГС - 2

Сямженский

сектор ЗАГС - 2

Тарногский

сектор ЗАГС - 2

Усть-Кубинский

сектор ЗАГС - 2

Вожегодский

сектор ЗАГС – 2,5

Кадуйский

сектор ЗАГС – 3,5

Устюженский

сектор ЗАГС – 2,5
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Приложение 2 
 
 
 

Количество регистраций актов гражданского состояния на территории Вологодской области в разрезе районов в 2013 году 
 

Орган ЗАГС Рождение Смерть 
Заключение 

брака 
Расторжение 

брака 
Установление 

отцовства 
Усыновление 

Перемена 
имени 

Всего 

Бабаевский сектор 277 424 163 103 75 3 6 1051 

Бабушкинский сектор 138 235 60 52 34 2 3 524 

Белозерский сектор 168 365 101 74 61 3 5 777 

Вашкинский сектор 76 184 54 30 25 - 4 373 

Великоустюгский отдел 729 994 435 217 187 2 15 2579 

Верховажский сектор 175 236 102 71 50 2 6 642 

Вожегодский сектор 140 330 89 53 42 - 2 656 

Вытегорский сектор 306 490 173 100 95 2 8 1174 

Грязовецкий сектор 384 572 301 149 86 3 9 1504 

Кадуйский сектор 197 286 129 73 60 - 2 747 

Кирилловский сектор 149 282 110 70 40 5 9 665 

Кич-Городецкий сектор 198 318 99 40 39 3 - 697 

Междуреченский сектор 52 128 27 16 14 - 3 240 

Никольский сектор 267 391 125 60 67 1 3 914 

Нюксенский сектор 119 185 70 42 35 1 5 457 

Сокольский отдел 705 896 414 241 223 1 26 2506 

Сямженский сектор 85 168 58 40 22 - 1 374 

Тарногский сектор 147 230 93 44 31 2 3 550 

отдел г. Вологды и район 5886 4544 3459 1734 1288 60 228 17199 

отдел г. Череповца и район 5246 4839 3193 1714 1141 42 188 16363 

Тотемский сектор 301 410 154 93 52 4 4 1018 

Усть-Кубинский сектор 89 164 53 26 29 1 2 364 

Устюженский сектор 193 361 123 84 64 - 4 829 

Харовский сектор 140 307 67 68 49 1 4 636 

Чагодощенский сектор 147 259 86 71 30 2 4 599 

Шекснинский сектор 385 475 451 181 113 5 16 1626 

Общий итог 16699 18073 10189 5446 3952 145 560 55064 
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Приложение 3 
 
 

Электронный архив записей актов гражданского состояния Управления ЗАГС 1918-2000 г.г. 
(по состоянию на 01.01.2014 г.)  

 

 


