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ЗАГС
в сфере

Аннотация

Управление записи актов гражданского состояния Вологодской
области (далее Управление ЗАГС) орган исполнительной
государственной власти области, наделенный полномочиями Российской
<Dедерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Вологодской области.

В структуру Управления ЗАГС входят 7 отделов и 22 сектора ЗАГС,
штатная численность составляет 144,5 единиц.

Стратегическая цель деятельности Управления
обеспечение конституционных прав и свобод граждан
государственной регистрации актов гражданского состояния.

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.
В 2015 году на территории Вологодской области органами ЗАГС

зарегистрировано более 51 тысячи актов гражданского состояния и
совершено более 90 тысяч других юридически значимых действий.

В отчетном году органы ЗАГС проводили активную работу по
оказанию государственных услуг гражданам через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и многофункциональные
центры (М<DЦ).Посредством ЕПГУ в органы ЗАГС области поступило 9884
обращения граждан, что составило 11,3 % от общего количества обращений
и 1321 заявление через М<DЦ,что составило 3,3%.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Управления
ЗАГС в 2015 году являлась организация работы в системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В январе 2016
года процесс подключения к СМЭВ всех структурных территориальных
подразделений Управления ЗАГС области будет завершен.

В 2015 году Управление ЗАГС приобрело собственную защищенную
сеть VIPNet и провело работу по развитию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры для предоставления сведений о
регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через
защищенные каналы связи всем получателям.

Продолжено формирование единой региональной базы ЗАГС в
электронном виде. В настоящее время электронная база ЗАГС области
составляет 73 % от общего количества актовых записей за период с 1918 по
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1999 годы. За отчетный год электронный массив увеличился на 3 %.
Электронный архив актовых записей с 2000 года составляет 100%.

В прошедшем году продолжил работу общественный совет при
Управлении ЗАГС, состоял ось четыре заседания. В июле - сентябре 2015
года общественным советом проводилось анкетирование населения области
по вопросу удовлетворенности качеством оказания государственной услуги
по регистрации актов гражданского состояния. По результатам
анкетирования 98 % граждан, обратившихся в органы ЗАГС, довольны
работой специалистов.

Для информирования населения о своей деятельности на сайте
Управления ЗАГС размещено 737 единиц информации. В средствах массовой
информации опубликовано 326 материалов о деятельности органов ЗАГС
области, состоял ось 18 выступлений на радио и телевидении.

В рамках семейной политики, реализуемой органами ЗАГС, основные
мероприятия были посвящены 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В течение года служащими органов ЗАГС
было организовано чествование 224 супружеских пар участников и ветеранов
Великой Отечественной войны.

На осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния Вологодской области в 2015 году
в составе единой федеральной субвенции выделено 66,8 млн. руб., за счет
средств областного бюджета - 10,4 млн. руб.

Главные задачи Управления ЗАГС на 2016 год:
• обеспечение государственной регистрации актов гражданского
состояния в соответствии с действующим законодательством на
территории Вологодской области;

• реализация Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2014 года NQ991-р;

• активизация работы по оказанию государственных услуг гражданам
через систему многофункциональных центров;

• обеспечение получения сведений о записях актов гражданского
состояния посредством СМЭВ во всех субъектах Российской
Федерации;

• организация взаимодействия с Единой информационной системой
здравоохранения и региональным сегментом ГИС образования
«Контингент».
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Публичный доклад
о результатах деятельности

Управления записи актов гражданского состояния Вологодекой области
за 2015 год

1. Общая информация
Управление записи актов гражданского состояния Вологодекой

области (далее Управление ЗАГС) орган исполнительной
государственной власти области, наделенный полномочиями Российской
cDедерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Вологодекой области.

В структуру Управления ЗАГС входят три отдела аппарата
Управления: отдел организационно-методической и кадровой работы; отдел
накопления, обработки и архивации документов; финансово-хозяйственный
отдел. Также в состав Управления ЗАГС входят 26 структурных
подразделений, расположенных в муниципальных образованиях области: 2
отдела, 2 территориальных отдела и 22 территориальных сектора ЗАГС.

1.1. Характеристика кадрового состава
По состоянию на 1 января 2016 года штатная численность Управления

ЗАГС составляет 144,5 единиц, в том числе государственных служащих - 120
единиц; работников, осуществляющих техническое обеспечение - 2;
работников, обслуживающих государственные органы - 22,5.

Управлением ЗАГС в 2015 году были продолжены мероприятия по
оптимизации штатной численности. За весь период проводимых
мероприятий (2012-2015 годы) штатная численность Управления ЗАГС
сократилась со 191,5 единиц в 2012 году до 144,5 единиц в 2015 году, Т.е. на
25%. Изменение штатной численности отражено на plICYIIKe 1.
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

• Штатная численность

• Государственные
служащие

Рис. 1. Изменение штатной численности Управления ЗАГС
в период 2012-2015 годов
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Количество гражданских служащих по возрасту: до 30 лет - 9 чел.;
от 30 до 40 лет - 44; от 40 до 55 лет - 63; от 55 до 60 лет - 4 чел.

Средний возраст гражданских служащих Управления ЗАГС области
составляет 41,8 лет. Распределение гражданских служащих по возрасту
представлено нарису//ке 2.

3% 7%

53%
37%

8ДО 30 лет

8 от 30 ДО 40 лет

8 от 40 до 55 лет

8 от 55 ДО ба лет

Рис. 2. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС по возрасту

Классификация по стажу государственной гражданской службы:
до 1 года - 3 служащих; от 1 до 5 лет - 9; от 5 до 10 лет - 23; от 10 до 15 лет-
33; более 15 лет - 52 служащих.

На диаграмме (рИС. 3) представлена классификация по стажу
государственной гражданской службы.

3% 7%

43% 8до 1года

80т1д05лет

8 от 5 до 10 лет

8 от 10 до 15 лет

8 более 15 лет

Рис. З. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС по стажу
государственной гражданской службы
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Классификация по образоваиию: государственное и муниципальное
управление - 18; гуманитарное - 1о; образование и педагогика - 28;
техническое - 2; управление персоналом - 4; финансово-экономическое - 14;
юридическое - 18; другое - 26.

Все гражданские служащие имеют высшее профессиональное
образование, в том числе 21 служащий имеет два и более высших
образования, двое служащих - ученую степень. В диаграмме (рис. 4)
представлено распределение гражданских служащих по видам образования .

• Гуманитарное

8% • ФинаНСО80-зкономическое

• Юридическое

• Техническое

• Государственное и
муниципальное управление

• Управление персоналом

• Образование и педагогика

• Другое

Рис. 4. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС
по видам образования

В отчётном году проводилась работа по повышению
профессионального развития служащих в соответствии с Индивидуальными
планами профессионального развития и Программой профессионального
развития на 2015-2017 годы. В 2015 году прошли обучение на курсах
повышения квалификации 43 гражданских служащих, в том числе 30 - по
дистанционной форме обучения.

1.2. Стратегическая цель и задачи Управления ЗАГС
Стратегическая цель деятельности Управления ЗАГС

обеспечение констиryционных 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
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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.

1.3. Показатели эффективности деятельности
Уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору в

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния является
Министерство юстиции Российской Федерации. Начиная с 2014 года,
Министерством про водится оценка деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на основании показателей эффективности.

Данные показатели, для достижения которых предусмотрены
субвенции, утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2013 года N 2256-р.

Оценка эффективности деятельности проводится на основании четырех
целевых показателей. Значения целевых показателей на 2014-2016 годы
установлены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20
февраля 2014 года NQ22.

По двум показателям значения установлены для каждого субъекта
Российской Федерации с учетом территориальной расположенности,
численности и плотности населения и других особенностей. Для
Вологодской области определены:

1 показатель - количество зарегистрированных актов гражданского
состояния - 54000 единиц;

2 показатель - количество совершенных юридически значимых
действий - 88000 единиц.

По двум другим показателям установлены единые значения для всех
субъектов Российской Федерации, достижение которых определяется по
результатам проверок органов ЗАГС субъектов территориальными органами
Министерства юстиции Российской Федерации:

3 показатель доля предписаний об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными
органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем
количестве проведенных проверок за отчетный период - 50%;

4 показатель - уровень удовлетворенности населения услугами в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа
опрошенных) - 70 %.
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2. Основные результаты деятельности Управления ЗАГС
за 2015 год

2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния
для Вологодской области на 2014-2016 годы установлено значение

первого показателя по количеству регистраций актов гражданского
состояния - 54000 единиц актовых записей ежегодно. В 2015 году на
территории области составлена 51761 актовая запись, на 2100 единиц меньше
чем в 2014 году, Т.е. значение показателя не достигнуто.

Установленное значение не было достигнуто по объективным
причинам. Управление ЗАГС не может влиять на количество составленных
актовых записей, так как выступает в качестве субъекта по отношению к
актам гражданского состояния и государственная услуга по регистрации
актов гражданского состояния носит заявительный характер.

В таблице 1 отображена динамика количества регистраций актов
гражданского состояния на территории Вологодской области за 2014-2015
годы.

Таблица 1. Количество регистраций актов гражданского состояния
на территории Вологодской области в 2014-2015 годах

Наименование акта 2014 год 2015 год Динамика
roажданского состояния

Рождения 16355 16525 + 170
Смерти 17744 17659 - 85
Заключение брака 9790 8973 - 817
Расторжение БDака 5610 4380 - 1230
Установление отцовства 3619 3590 - 29
Усыновление (удочерение) 117 142 + 25
ПеDемена имени 626 492 - 134
ВСЕГО: 53861 51761 - 2100

Информация по количеству всех видов регистраций за 2015 год в
органах ЗАГС представлена в пРUЛО:JlCении 1.

Регистрация рождения и смерти. Наметившаяся в 2013 году
тенденция снижения количества зарегистрированных рождений в 2015 году
изменил ась, количество составленных актовых записей о рождении
увеличилось на 170 единиц. Также следует отметить положительную
тенденцию по снижению количества зарегистрированных смертей.

Динамика регистраций рождения и смерти за период 2010-2015 годов
представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Количество регистраций рождения и смерти
за период 2010.2015 годов
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Регистрация заключеиия и расторжения брака. На приведенном
ниже графике (рис. 6) представлена статистика регистраций заключения
брака и расторжения брака.
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Рис. 6. Количество регистраций заключения брака и расторжения брака
за период 2010-2015 годов

Снижение регистраций заключения брака объясняется тем, что в
настоящий период в брак вступает самое малочисленное поколение 90-х
годов.

Наибольшее количество расторжений брака за период 2010-2015 годов
зарегистрировано в 2014 году, когда было составлено 5610 актовых записей.
В 2015 году по данному виду регистраций отмечено значительное
сокращение (на 1230 единиц) и зафиксировано самое низкое значение - 4380
актовых записей.
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Регистрация установления отцовства. На территории области в 2015
году составлено 3590 записей актов об установлении отцовства. Это на 29
единиц меньше, чем в 2014 году. На рисунке 7 представлена динамика
регистраций установления отцовства за период 2010-2015 годов.
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Рис. 7. Количество регистраций установления отцовства
за период 2010-2015 годов

Регистрация усыновления (удочерения) и перемены имени. В 2015
году составлено 142 акта об усыновлении (удочерении) и 492 акта оперемене
имени.

Динамика данных видов регистрации представлена на рисунке 8.
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Рис. 8. Количество регистраций усыновления (удочерения) и перемены имени
за период 2010-2015 годов
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2.2. Совершение юридически значимых действий
К другим юридически значимым действиям, совершаемым органами

ЗАГС, относится 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 прочие.

Установленное значение данного показателя для Вологодской области
на 2014-2016 годы - 88000 единиц.

В 2015 году количество других юридически значимых действий по
Управлению ЗАГС составило 90314 единиц, показатель выполнен на 102,6
%.

За прошедший год органами ЗАГС рассмотрено 30805 обращений по
вопросу выдачи повторных документов (рис. 9).
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Рис. 9. Количество заявлений граждан и выданных (высланных) документов
за 2011-2015 годы

Кроме этого, в 2015 году в Управление ЗАГС поступило 100146
запросов (рис. 1О) от органов следствия и дознания, налоговых органов,
судов, прокуратуры, Пенсионного фонда РФ, Управления Федеральной
миграционной службы и других организаций.
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Рис. 10. Количество запросов организаций и выданных (высланных) документов
за 2011-2015 годы

2.3. Проставление апостиля, оплата государственной пошлины
Проставление апостиля - это упрощенная процедура легализации

документов о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных на территории Вологодской области, для граждан, выезжающих
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. В 2015
году за проставлением штампа «апостиль}) в Управление ЗАГС обратилось
240 граждан, что на 20 меньше по сравнению с 2014 годом. На рисунке 11
представлено количество проставленных апостилей в разрезе государств.
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Рис. 11. Количество проставленных апостилей в 2015 году в разрезе государств
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Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского
состояния являются федеральными. За их совершение предусмотрена
государственная пошлина, которая зачисляется в федеральный бюджет.

Размер государственной пошлины по видам юридических действий
определен Налоговым Кодексом РФ. С 1 января 2015 года размер пошлины
увеличен, в среднем, на 60 %. Если в 2014 году сумма государственной
пошлины составила 12,5 млн. руб., то в 2015 году заявителями уплачено 18,1
млн. руб.

Объемы уплаченной государственной пошлины за 2011-2015 годы
представлены на рисунке 12.

2011 ГОД 2012 ГОД 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД

Рис. 12. Объемы государственной пошлины в 2011-2015 годах, млн. руб.

3. Обеспечение формирования и хранеиия
архивиого фонда записей актов гражданского состояния

Вторая задача в деятельности органов ЗАГС - работа с архивным
фондом записей актов гражданского состояния. Для её решения ведется
работа по следующим направлениям:
• организация работы с архивным фондом на бумажных носителях;
• формирование единой региональной базы ЗАГС в электронном виде;
• развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
организации межведомственного электронного взаимодействия;

• организация работы по защите информации.
Формирование архивного фонда имеет важное значение, так как

актовые книги являются собственностью Российской Федерации, хранятся
100 лет в органах ЗАГС, а затем передаются на постоянное хранение в
Государственный архив.

В 2015 году сформированы и переплетены 1006 книг актовых записей,
в том числе 629 единиц - первые экземпляры, 377 - вторые.

14



Ежемесячно проводились санитарные мероприятия, замеры влажности
в архивных помещениях Управления.

Ежегодно оформляются алфавитные книги по всем видам регистрации
актов гражданского состояния по каждому району Вологодской области. В
электронном виде составлена единая опись архивного фонда книг первых
экземпляров записей актов гражданского состояния области (27 740 единиц).

В 2015 году продолжена работа по переводу актовых записей в
электронный вид за период с 1918 по 1999 годы. Структура архивного фонда
актовых записей Управления ЗАГС отражена на рисунке 13.

В начале года был установлен индивидуальный план ввода для каждого
территориального структурного подразделения. Одновременно выполнялась
работа по корректировке электронных актовых записей за данный период,
пострадавших при интеграции программ, и по обновлению справочников с
наименованиями органов ЗАГС за все периоды. Данные о состоянии
областного электронного архива на 1 января 2016 года отображены в
прuложении 2. В настоящее время электронная база ЗАГС области с 1918 по
1999 годы составляет 73 % от общего количества актовых записей за данный
период. За отчетный год увеличение составило 3 %.

• в электронном виде • Не введено в электронную базу

Рис. 1З. Архивный фонд актовых записей Вологодской области
за период с 1918 по 1999 Г.Г, вед.

4. Проверка деятельности структурных подразделений
Управления ЗАГС

Значение третьего показателя - доля предписаний об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных
территориальными органами Министерства юстиции Российской
Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный
период, установленного Минюстом России для органов ЗАГС субъектов
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Российской Федерации на 2015 год 50%, но его значение должно
стремиться к нулю.

В рамках реализации контрольных и надзорных функций в течение
2015 года Управлением Минюста России по Вологодской области проведено
девять плановых проверок деятельности органов ЗАГС по исполнению
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
за период 2012-2014 годов. По результатам проверок в деятельности четырех
органов ЗАГС (Кирилловский, Вашкинский, Грязовецкий и Вожегодский)
недостатков не установлено. В пяти органах ЗАГС (Шекснинский,
Сокольский, Сямженский, Харовский, по городу Вологде и Вологодскому
району) по результатам проверок выявлено по одному замечанию, которые
были устранены в ходе проверок. Предписаний по результатам проверок не
вносилось. Для сравнения: в 2014 году было проведено семь проверок, по
результатам одной из них было внесено предписание.

Таким образом, в 2015 году Управлением ЗАГС достигнуто
максимальное значение данного показателя - О 0/0.

Кроме того, Управлением ЗАГС проводятся внутренние проверки
качества составляемых и оформляемых органами ЗАГС области документов
в рамках ежегодного конкурса на лучший орган ЗАГС, который проводится
с 2010 года.

В частности, отделом организационно-методической и кадровой
работы в течение года проводился мониторинг качества вторых экземпляров
актовых записей, составленных органами ЗАГС области. По результатам
проверки возвращено на доработку в органы ЗАГС 17 актовых записей.
Отделом накопления, обработки и архивации документов проводился
мониторинг извещений, составленных органами ЗАГС области, по
результатам которого возвращено 9 извещений. Для сравнения: в 2014 году
было возвращено 57 актовых записей и 12 извещений.

5. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года .N2 601 «О совершенствовании системы государственного

управления»

5.1. Оказание государственных услуг в электронном виде
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N2 601

«Об основных направлениях совершенствования государственного
управления» установлен показатель «доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к
2018 году - не менее 70 процентов».

Преимущества получения государственных услуг в электронной форме
очевидны, это:

возможность оформления заявления в любом удобном для заявителя
месте и в любое удобное для него время;

запись на приём в орган ЗАГС в любое удобное для заявителя время;
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общественными

сокращение времени ожидания в очереди при обращении в орган
ЗАГС;

возможность подачи заявки на регистрацию заключения брака за 6
месяцев до желаемой даты.

В целях повышения эффективности работы, направленной на
достижение показателя доли граждан, использующих механизм
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, в отчетный период Управлением ЗАГС проведены следующие
мероприятия:

1. Ежедневный мониторинг поступивших запросов на предоставление
государственных услуг в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) в разрезе каждого
органа ЗАГС области.

2. Реализация плана мероприятий Управления ЗАГС по
информированию населения о преимуществах получения государственных
услуг в электронной форме на 2015 год. За отчетный период органами ЗАГС
области проведено более 1000 мероприятий, в том числе:

• размещение информации на сайте Управления ЗАГС области;
• размещение информации на стендах в помещениях органов ЗАГС

области;
• выступления на телевидении и радио;
• публикации в средствах массовой

информации;
• информационные

коллективами
организаций,
организациями;

• «дни открытых дверей», проведение
телефонных «горячих линий»;

• проведение бесед, лекций в учреждениях
образования, в родильных отделениях
медицинских организаций;

• обучение граждан в рамках пилотного
проекта «Электронный гражданин».
3. Проведение работы по регистрации граждан на ЕПГУ и открытию

пунктов активации личных кабинетов.
Во всех 26 структурных подразделениях Управления ЗАГС в ноябре

был установлен соответствующий программный продукт. По результатам
проделанной работы служащими органов ЗАГС в 2015 году
зарегистрировано на ЕПГУ с активацией личных кабинетов почти 1000
граждан.

В текущем году через Единый портал в органы ЗАГС области
поступило 9884 обращения, что составило 11,3 о/о. Таким образом,
исполнен показатель 10 %, установленный Правительством области на 2015
год.
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5.2. Предоставление государственных услуг через
многофункциональные центры

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года NQ60\
«Об основных направлениях совершенствования государственного
управления» установлен показатель - «доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов», поэтому
одной из основных задач Управления ЗАГС в 2015 году стала организация
работы по предоставлению государственных услуг через МФЦ во всех
муниципальных районах области.

В перечне государственных услуг, оказываемых через МФЦ и
предусмотренных законодательством, к деятельности Управления ЗАГС
относятся следующие подуслуги:

- государственная регистрация заключения брака (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги);

- государственная регистрация расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части
приема заявления о предоставлении государственной услуги);

прием заявления о повторной выдаче свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная
выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

В 2015 году были открыты МФЦ во всех муниципальных районах
области. Управлением ЗАГС подписано соглашение о взаимодействии между
Бюджетным учреждением Вологодской области в сфере организации
предоставления государственных и муниципальных услуг
«Многофункциональный центр в городе Вологде», являющимся
«Уполномоченным МФЦ», и Управлением записи актов гражданского
состояния Вологодской области. В рамках соглашения органами ЗАГС
области обеспечена 100% возможность получения гражданами
установленных законодательством государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния через
многофункциональные центры.

Всего в 20\5 году через МФЦ было принято \321 заявление.

5.3. Организация работы в системе межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)

в течение 2015 года Управлением ЗАГС проводилась работа по
развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для
организации межведомственного электронного взаимодействия (рис. 14).

18



-.-..n __ '•. @---
~ ~п п ~

система меЖ5еДомственwOfO 'lI~кrpoWWOfO е,аимодейстеия

"'-n"8""8'- ""ро" .••
ooc,"~••"__ • ОР •.••• 'IIofС

"оОКТМО '.Р''''''''Р'''' 1
'
.~,..

•••• рос

Рис. 14. Исполнение запросов ФССС, ФСБ, органов дознания МВД и Т.д.
через СМЭВ

в течение всего периода осуществлял ось взаимодействие с
разработчиками программного продукта «Находка-ЗАГС» по вопросам
модернизации, тестирования и внедрения электронного сервиса «Находка-
ЗАГС - СМЭВ».

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010
года NQ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» проведена модернизация автоматизированной
системы Управления ЗАГС по следующим параметрам:

• введен в эксплуатацию модуль единой региональной базы данных (далее
- ЕРБД), позволяющий получать актуальную информацию в режиме
реального времени и использовать единую базу в процессе работы, в
том числе для оказания услуг;

• введен в эксплуатацию механизм подписания записей актов
гражданского состояния электронной подписью специалиста;

• введен в эксплуатацию программный механизм «Находка-ЗАГС
СМЭВ», обеспечивающий возможность межведомственного
электронного взаимодействия в части исполнения запросов посредством
электронных веб-сервисов.
Совместно с Комитетом информационных технологий и

телекоммуникаций Вологодской области проведены мероприятия по
привлечению федеральных средств в рамках госпрограммы
«Информационное общество (2011-2020 годы)>>. Денежные средства
направлены на приобретение и установку программного обеспечения,
защиты информационной системы персональных данных, подключения к
проводной сети Интернет 20 структурных подразделений, приобретения
защищенной сетиVIРNеt, 69 узлов и 3 координаторов для данной сети, 7
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системных блоков, аттестацию ГИС «Реестр записей актов гражданского
состояния Вологодской области}).

Согласно ст. 12 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N!! 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния}) органы ЗАГС области предоставляют
сведения об актах гражданского состояния в соответствующие органы.

Данная работа проводилась в 2015 году по защищенным каналам связи
с использованием усиленной электронной подписи. Взаимодействие органов
ЗАГС по предоставлению сведений отражено на РИСУllке /5.

Территориальные органы
ФеД8рam.ной службы

государственной статистики

Суды. прокуратура, органы
УВД, opraHbl ФСБ, и др.

Территориат.ные органы
Федеральной службы
судебных ПрИСТ8ВОВ

Территориальные органы
Федеральной

миrpационной CJl)'JI{t5bI

Органы Пененонного
фоидаРФ

Управление ЗАГС области

Налоговые
органы

ТФОМС

ОргаН!:>1Фонда
социального

С~8хования РФ

Органы социальном
защиты населения

гnaвы~ муниципальных
районов.горо~ких

округов

Рис. 15. Предоставление сведений об актах гражданского состояния
Управлением ЗАГС области по защищенной сети

В отчетном году установлено взаимодействие в электронном виде с
УФССП по Вологодской области. Исполнен первый областной запрос на
1660 граждан.

Ежемесячно предоставлялись сведения в электронном виде через
защищенный канал связи Управления ЗАГС о рождении, смерти, заключении
и расторжении брака в Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области.

5.4. Работа общественного совета прн Управлении ЗАГС
Общественный совет утвержден приказом Управления ЗАГС области

от 6 мая 2013 года N!! 41. В состав Общественного совета вошли 5 человек.
В своей работе Общественный совет руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области,
Положением об Общественном совете, утвержденным приказом Управления
ЗАГС области от 25 марта 2013 года N!! 31, планом работы на год.
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знакомство с деятельностью подразделений
Члены Общественного совета посетили

Шекснинский и Усть-Кубинский
территориальные секторы ЗАГС,
отдел ЗАГС по городу Вологда и
Вологодскому району,
встретились с коллективами
служащих, обсудили проблемы и
достижения. С целью изучения
положительного опыта и поиска

Члены Общественного совета приняли активное участие в слушаниях
публичного отчета о результатах деятельности Управления ЗАГС

Вологодской области за 2014
год, а также в совещании с
руководителями органов
ЗАГС области по
результатам работы за 2014
год и задачах на 2015 год.
Общественным советом
проведено четыре заседания,
из которых три прошли с
выездом членов

Общественного совета в структурные подразделения Управления ЗАГС. На
заседаниях обсуждались следующие вопросы, связанные с деятельностью
Управления ЗАГС:

об участии членов Общественного Совета в мероприятиях,
проводимых органами ЗАГС области в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (март и май);

об организации и проведении Общественным советом
анкетирования населения области по вопросу удовлетворенности качеством
оказания государственной услуги по регистрации актов гражданского
состояния в 2015 году (март);

- об участии членов Общественного совета в мероприятиях,
посвященных Международному дню семьи (май);

- о стратегии социально-экономического развития Вологодской
области на период до 2030 года (сентябрь);

- о результатах проведенного анкетирования населения области по
вопросу удовлетворенности качеством оказания государственной услуги по
регистрации актов гражданского состояния в 2015 году (декабрь). Кроме
перечисленных вопросов были утверждены отчет об итогах работы
Общественного совета за 2015 год, план работы на 2016 год.

По итогам обсуждения Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года внесены соответствующие
предложения.

В 2015 году продолжено
Управления ЗАГС области.
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интересных форм взаимодействия с общественностью состоялись рабочие
встречи с председателями общественных советов муниципальных районов.

Большое внимание в прошедшем году Общественный совет уделил
мероприятиям по реализации государственной семейной политики,
направленным на повышение статуса полноценной благополучной семьи,
возрождение семейных традиций, популяризацию семейных пар с большим
стажем супружеской жизни, охрану материнства, отцовства, детства. Особое
значение и торжественность этой работе придавало празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5.5. Оценка населением качества предоставления государственных
услуг, оказываемых Управлением ЗАГС

Среди целевых показателей эффективности деятельности органов
ЗАГС субъектов РФ, установленных Минюстом России четвертый
показатель - «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния».
Определено значение этого показателя на 2015 год - 70 о/о. Достижение
показателя определяется посредством опроса граждан во время проведения
плановых проверок Управлением Минюста России по Вологодской области
структурных подразделений Управления ЗАГС (процент числа опрошенных).

По данным Управления Минюста России по Вологодской области в
течение 2015 года при проведении 7 проверок в структурных подразделениях
Управления ЗАГС полную удовлетворенность качеством оказанных услуг
высказали 100% граждан. Таким образом, установленное значение
целевого показателя перевыполнено и достигло максимального уровня _
100%.

Кроме этого, Общественным советом при Управлении ЗАГС в период
с июля по сентябрь 2015 года проводилось анкетирование населения области
по вопросу удовлетворенности качеством оказания государственной услуги
по регистрации актов гражданского состояния в 2015 году. Целью анкетного
опроса был анализ удовлетворенности жителей Вологодской области работой
отделов и секторов ЗАГС. В нем приняли участие 1936 респондентов.

Результаты исследования показали высокий уровень
удовлетворенности граждан работой специалистов отделов и секторов ЗАГс.
В целом, удовлетворенность выразили 98% участников опроса. Во всех
рассматриваемых органах ЗАГС уровень удовлетворенности выше 95%, Т.е.
существенно превышает целевой показатель (70%). Только в 4 районах
данный показатель не превышает 95%: Бабушкинском, Белозерском,
Кадуйском и Кичменгско-Городецком.

Большинство респондентов отмечают высокий профессиональный
уровень и коммуникативную компетентность служащих органов ЗАГС. На
конфликтные ситуации указали лишь 1% респондентов. Весьма высока
удовлетворенность граждан информированностью о работе отделов и
секторов ЗАГС.
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Участниками опроса были высказаны предложения по улучшению
работы структурных подразделений Управления ЗАГС, что свидетельствует
о неравнодушном отношении населения к деятельности органа
государственной власти. Таким образом, можно отметить, что результаты
исследования продемонстрировали высокий уровеиь удовлетвореиности
жителей качеством предоставления услуг органами ЗАГС Вологодской
области.

Результаты опроса доведены до руководства Управления ЗАГС и будут
обсуждены на областном совещании руководителей органов ЗАГС в начале
2016 года.

6. Организация мероприятий, направленных на укрепление семьи,
пропаганду здоровой, полноценной семьи, материнства, отцовства и

детства

Чествование супружеских пар ветеранов
Великой Отечественной ВОЙНЫ в Ваwкинском

территориальном секторе ЗАГС

органов ЗАГС области на дому
поздравлено 224 супружеские пары
участников и ветеранов ВСЛIIКОЙ
Отечественной войны. Управление
ЗАГС подготовило и предоставило
приветственные письма, которые
вручались всем чествуемым
супружеским парам. В проведении
данных мероприятий активное
участие принимали члены
общественного совета при
Управлении ЗАГС.

Как и в предыдущие годы, вся
деятельность органов ЗАГС по работе

с семьей направлена на достижение основных целей: укрепление семьи,
повышение роли семьи в жизни общества, возрождение семейных традиций.
Проводимые мероприятия предусматривают решение следующих задач:
• повышение духовно-нравственного потенциала семьи;
• укрепление базовых семейных ценностей;
• формирование здорового образа жизни семей с детьми;

Основным событием 2015 года в Российской Федерации было
празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Правительством области 21 июля 2014 года было
принято постановление Х2 285, которым утвержден комплексный план
подготовки и проведения мероприятий, посвященных этой знаменательной
дате. В Управлении ЗАГС области был разработан свой план, который
включал в себя более 70 мероприятий. Все запланированные чествования
участников и ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны и других
категорий граждан проведены.

В феврале-мае служащими
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населения в вопросах брачно-семейных

Занятие по право вой грамотности проводят
служащие ШекснинскоГО территориального

сектора ЗАГС

• повышение грамотности
отношений.
Для решения поставленных задач органами ЗАГС Вологодской области

осуществляется тесное взаимодействие со структурными подразделениями
органов исполнительной власти. К совместному проведению мероприятий
привлекаются структурные подразделения администраций районов: органов
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры,
молодежные комитеты, территориальные отделения Управления
федеральной миграционной службы России по Вологодской области,
Пенсионного фонда, общественные (в том числе ветеранские) организации.

Всего в 2015 году проведено 834 мероприятия по реализации
государственной семейной политики и имеющих социальную значимость, в
том числе чествования юбилейных супружеских пар, заседания семейных
клубов.

В рамках повышения право вой
грамотности населения по вопросам
семейного законодательства служащие
органов ЗАГС области проводят
информационные мероприятия в
учреждениях здравоохранения
(роддомах, женских консультациях и
родильных отделениях ЦРБ) по
разъяснению положений Семейного
Кодекса и Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» в части
государственной регистрации
рождения, установления отцовства,
заключения брака. Также проводятся встречи с молодежью в средних и
высших учебных образовательных учреждениях области. Всего в 2015 году
было проведено более 800 таких встреч.

Со школьниками проводятся Дни «открытых дверей», на которых
ребята знакомятся с историей и основными направлениями деятельности
органов ЗАГС. Подобные встречи организуются и для других категорий
населения: ветеранов, трудовых коллективов предприятий и организаций.

7. Информационное обеспечение, работа с обращениями граждан

По-прежнему, уделяется большое внимание информированию
населения о деятельности Управления ЗАГС. Всего в прошедшем году на
сайте Управления ЗАГС размещено 737 единиц информации (рис. 16).

Помимо своего сайта информация Управления ЗАГС размещается на
официальном сайте Правительства области, Портале открытых данных и
других интернет-ресурсах.

Кроме этого, используются областные и районные средства массовой
информации (газеты, радио, телевидение). В СМИ опубликовано 326
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852

материалов о деятельности органов ЗАГС области, состоял ось 18
выступлений на радио и телевидении. Выступления и публикации регулярно
освещали демографическую ситуацию в районах и области в целом, а также
рассказывали о мероприятиях, проводимых органами ЗАГС в рамках
реализации государственной семейной политики, материалы о возможностях
и преимуществах оказания государственных услуг в электронном виде.

1000

800

600

400

200

о
2012 год 2013 ГОД 2014 ГОД 2015 ГОД

Рис. 16. Количество размещенной информации на сайте
Управления ЗАГС, ед. (zаgsЗ5.гu).

в 2015 году в Управление ЗАГС поступило 129 обращений граждан.
Большинство граждан (87 человек) обратилось через официальный сайт
Управления ЗАГС, 19 обращений поступило посредством электронной
почты, остальные - письменно. Для сравнения: в 2014 году поступило 160
обращений.

Активность заявителей стабильна, ее повышения не наблюдается. Все
обращения граждан носят частный характер, требуют индивидуальных
разъяснений и консультаций. Введения Управлением ЗАГС дополнительных
мер регулирующего воздействия для устранения причин и условий
повышения активности населения не требуется. В своих обращениях
граждане просят разъяснить вопросы законодательства в сфере регистрации
актов гражданского состояния, истребования документов с территорий
других субъектов Российской Федерации и иностранных государств,
проставления апостиля, внесений изменений и исправлений в акты
гражданского состояния, оплаты государственной пошлины, поиска
архивных сведений о родственниках. Также поступает много обращений по
вопросам оказания услуг органами ЗАГС посредством Единого Портала
государственных услуг. Чаще всего граждане интересуются возможностью
подать заявление на регистрацию брака на конкретную дату, запрашивают
сведения о своих родственниках, просят разъяснить порядок расторжения
брака при определенных условиях и т.д.

8. Ресурсное обеспечение деятельности
Финансирование деятельности органов ЗАГС осуществляется согласно

ст. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N!! 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния». Средства на реализацию передаваемых
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полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций,
формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета.

Объемы финансирования определяются в соответствии с методикой
распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами
Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года N2 513.

Размер субвенции 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.
Порядок определения среднего норматива финансовых затрат (в

расчете на одно юридически значимое действие) утвержден приказом
Минюста России от 4 марта 2014 года N2 28. Данный норматив утверждается
ежегодно на очередной финансовый год.

Порядок определения среднего коэффициента сложности актов
гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых
органами записи актов гражданского состояния в субъекте Российской
Федерации, утвержден приказом Минюста России от 12 октября 2009 года N2
345.

В соответствии с Федеральным законом от О 1 декабря 2014 года
N2 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» Вологодской области первоначально предусматривалось
выделение субвенций из федерального бюджета на исполнение федеральных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
в размере 74241,8 тыс. руб.

Федеральным законом от 20 апреля 2015 года N2 93-ФЗ внесены
изменения в федеральный бюджет на 2015 год, в результате которых сумма
субвенцни сократилась на 10% и составнла 66817,6 тыс. руб.

Для выполнения переданных Вологодской области федеральных
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния и организацию
прохождения государственной гражданской службы согласно федеральному
и областному законодательству дополнительно выделены средства
областного бюджета в сумме 10442,0 тыс. руб. Размер субвенции за период
2011-2015 годов показан на рисунке 17.

Структура расходов Управления ЗАГС области представлена в
прuло:жении З.
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Рис. 17. Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, МЛН. руб.

9. Задачи IШ 2016 год
Главной задачей Управления ЗАГС на 2016 году остаётся обеспечение

государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с
действующим законодательством на территории Вологодской области.

Кроме этого, особое внимание в своей деятельности Управлением
ЗАГС будет уделено реализации Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2014 года NQ991-р.

Министерством юстиции РФ совместно с Министерством связи и
массовых коммуникаций РФ разработаны планы-графики мероприятий по
оптимизации государственных услуг по приему и выдаче документов о
государственной регистрации заключения брака, расторжения брака,
рождения, усыновления (удочерения), смерти.

В связи с этим Управление ЗАГС в 2016 году будет проводить
мероприятия по:

• организации взаимодействия регионального сегмента базы данных с
Единой федеральной системой учета записей актов гражданского
состояния;

• организации межведомственного взаимодействия с Единой
информационной системой здравоохранения;

• организации взаимодействия с Департаментом образования области по
установке сервисов информационного взаимодействия ГИС «Реестр записей
актов гражданского состояния Вологодской области» с региональным
сегментом ГИС «Контингент».

27



Приложение 1

Количсство рсгистрации актов граждаиского состояиия '13 теРРИТОР'1IIВологодскои области оргаиами ЗАГС в 2015 году

Орган ЗАГС Рождение Смерть Заключение Расторжение Установление Усыновление Перемена Всегобрака бnака отцовства имени
Бабаевский тез 250 412 139 78 61 6 3 949
Бабушкинский тез 111 227 46 37 16 5 442
Белозерский тез 150 316 109 60 36 5 7 683
Вашкинский тез 59 140 39 30 16 1 1 286
Великоустюгский таз 719 967 350 181 157 11 11 2396
Верховажский тез 176 238 84 39 37 5 579
Вожегодский тез 113 276 67 44 36 2 5 543
Вытегорский тез 258 533 113 97 84 1 8 1094
Вологда и район 6229 4481 3161 1415 1229 50 173 16738
Грязовецкий тез 357 538 307 127 88 4 5 1426
Кадуйский тез 182 268 116 54 51 6 677
Кирилловский тез 140 308 82 41 32 1 5 609
Кич-городецкий тез 156 321 86 37 30 1 1 632
Междуреченский тез 43 126 14 17 9 4 213
Никольский тез 235 354 137 64 55 8 2 855
Нюксенский тез 100 156 52 37 20 5 370
еокольский таз 673 878 376 181 217 4 12 2341
еямженский тез 78 148 35 29 16 2 308
Тарногский тез 95 200 69 33 21 1 419
Тотемский тез 290 384 144 65 57 4 4 948
Усть-Кубинский тез 78 157 46 16 18 3 318
Устю женский тез 173 371 117 57 41 1 4 764
Харовский тез 127 321 59 46 44 1 5 603
Чагодощенский тез 116 269 82 40 35 1 6 549
Череповец и район 5270 4816 2765 1396 1094 38 200 15579
Шекснинский тез 347 454 378 159 90 3 9 1440
Общий итог 16525 17659 8973 4380 3590 142 492 51761



Приложение 2

Электронный архив записей актов гражданского состояния
за период с 1918 по 1999 г.г.

по состоянию на 01.01.2016 года (в%)
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Приложение 3
Структура расходов

Управления ЗАГС Вологодекой области за 2011-2015годы
(тыс. руб.

NQ Наименование Год
П/П статей расходов 2011 2012 2013 2014 2015

Сvбвенции из mедеоального бюджета
1. Заработная плата 42300,0 44225,3 40283,0 48108,9 42679,0

2. Прочие выплаты 97,9 45,9 32,0 56,0 22,6
(сvточные)

3. Начисления на 13196,4 11633,0 11144,4 14135,0 12507,9
оплатvmvда

4. Услуги связи 1100,0 1180,0 1255,0 1417,0 1405,2

5. Транспортные 124,9 52,7 58,9 85,4 38,8
vслvги

6. Коммунальные 2785,4 2203,7 2396,1 2170,8 1972,9
vслvги

7. Арендная плата за 3491,2 3198,2 3053,4 3699,8 3338,0
пользование
имvществом

8. Услуги по 1066,6 830,6 1043,4 700,0 504,0
содержанию
имvщества

9. Прочие услуги 3224,0 2264,0 2591,6 2870,2 2814,2

10. Прочие расходы 0,3 941,6 1250,0 1250,0 1250,0
(налоги)

11. Увеличение 400,0 157,0 153,4 358,0 15,0
стоимости

основных спедств
12. Увеличение 200,0 321,8 235,8 666,9 270,0

стоимости
материальных
запасов
итого: 67986,7 67053,8 63497,0 75518,0 66817,6

Средства из областного бюджета
1 Заработная плата 7216,0 4700,0 3800,0 5849,1 9629,6
2 Начисления на 2470,0 1300,0 1470,6 3200,0 812,4

оплатvmvда
3 Прочие услуги 314,0 - - - -

итого: 10000,00 6000,0 5270,6 9049,1 10442,0
Всего расходов: 77986,7 73053,8 68767,6 84567,1 77259,6
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