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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 по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Вологодской области.

В структуру Управления ЗАГС входят 4 отдела и 22 сектора ЗАГС,
штатная численность составляет 153,5 единиц.

СтратегичеСI~ая цель деятельности Управления
обеспечение I~ОНСТИТУЦИОННЫХ 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 2014 году на территории Вологодской области зарегистрирован

53861 акт гражданского состояния, что на 1203 единицы меньше, чем в 2013
году. Кроме того, органами ЗАГС в прошлом году совершено 95950 других
юридически значимых действий.

Органы ЗАГС взаимодействуют более чем с тридцатью различными
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями по предоставлению сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния. С большинством из них заключены
соглашения о взаимодействии. В 2014 году объем информации,
предоставленной перечисленным органам, составил более 326 тысяч единиц.

За прошедший год Управлением ЗАГС предоставлена для граждан
возможность получения государственных услуг в электронном виде. На
Едином Портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
представлены 100 % государственных услуг, оказываемых Управлением
ЗАГС. Через ЕПГУ гражданами подано 1957 заявок.

Также, в марте было заключено соглашение о взаимодействии между
Управлением ЗАГС и Бюджетным учреждением Вологодской области «МФЦ
в г. Вологде». По условиям соглашения отделом ЗАГС по городу Вологде и
Вологодскому району предоставляются через МФЦ услуги в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.
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В 2014 году заявителями уплачено 12,5 млн.руб. государственной
пошлины за регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия.

Формирование архивного фонда очень важная работа. Актовые книги
являются собственностью Российской Федерации, хранятся 100 лет в органах
ЗАГС, затем передаются на постоянное хранение в Государственный архив.
Управлением ЗАГС в 2014 году организована работа по переплету 3460
актовых книг первых и вторых экземпляров.

Продолжено формирование единой региональной базы ЗАГС в
электронном виде за период с 1918 по 1999 годы. С учётом формирования
базы данных в 2014 году, в настоящее время электронная база ЗАГС области
составляет 70% от общего количества актовых записей.

В прошедшем году продолжил свою работу общественный совет при
Управлении ЗАГС, состоялось четыре заседания. В июле-сентябре 2014 года
общественным советом проводилось анкетирование населения области по
вопросу удовлетворенности качеством оказания государственной услуги по
регистрации актов гражданского состояния. По результатам анкетирования
99,4 % граждан, обратившихся в органы ЗАГС, довольны работой
специалистов. Отмечена высокая степень информирования о работе органов
ЗАГС - 87,6 % анкет граждан.

Для информирования населения о своей деятельности, на сайте
Управления ЗАГС размещено 852 единицы информации, что в 2,2 раза
превышает количество размещений в 2013 году. В средствах массовой
информации опубликовано 312 материалов о деятельности органов ЗАГС
области, состоялось 34 выступления на радио и по телевидению.

На осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния Вологодской области в 2014 году
выделено субвенций (в составе единой федеральной субвенции) в сумме
75518,0 тысяч рублей.

В 2015 году Управление ЗАГС продолжит работу по перечисленным
направлениям и будет повышать качество предоставления государственных
услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет
внедрения информационных и коммуникационных технологий, а именно:
организация работы в системе межведомственного электронного
взаимодействия и предоставления услуг через ЕПГУ.

Одной из основных задач также станет организация предоставления
государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния,
предусмотренных законодательством, через МФЦ во всех муниципальных
районах области.
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ПуБЛliЧllЫЙ доклад
о результатах деятельности

Управления записи актов гражданского состояния Вологодской области
за 2014 год

1. Общая информация

Управление записи актов гражданского состояния Вологодской
области (далее Управление ЗАГС) орган исполнительной
государственной власти области, наделенный полномочиями Российской
<Редерации по государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Вологодской 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 структуру Управления ЗАГС входят 2 отдела, 2
территориальных отдела и 22 территориальных сектора ЗАГС,
расположенных во всех муниципальных районах области (пРUЛО;JICенuе 1).

1.1. ХаР3l~теристика "адрового состава

По состоянию на 1 января 2015 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.

1,5%

55,5%

а ДО 30 лет а 30.40 лет а 40.55 лет 11 55.БОлет

Рис. 1. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС по возрасту
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Средний возраст гражданских служащих Управления ЗАГС области
составляет 42 года. Распределение гражданских служащих по возрасту
представлено на рисунке 1.

Все гражданские служащие имеют высшее профессиональное
образование, в том числе 21 служащий имеет два и более высших
образований, двое служащих - ученую степень. В диаграмме (рис. 2)
пред ставлено распределение гражданских служащих по видам образования.

• Гуманитарное

• Финансоао-экономичес){ое

• Юридическое

• Техническое

• Государстоенное и
муниципальное управление

.Другое

8%

17%

7%

ЗАГС
в сфере

Рис. 2. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС
по видам образования

1.2. Стратегическая цель и задачи

СтратегичеСI~ая цель деятельности Управления
обеспечение конституционных прав и свобод граждан
государственной регистрации аIПОВ граждаНСIШГОсостояния.

Цель направлена на охрану имущественныIx 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;
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• обеспечение реализации мероприятий, направленных на укрепление
семьи, пропаганду здоровой полноценной семьи, материнства, отцовства и
детства.

2. Основные результаты деятеЛЫIОСТИУправления ЗАГС
за 2014 год

2.1. ГосударствеНlШЯ регистраЦl1Я юстов гражданского СОСТОЯНИЯ.

В 2014 году на территории Вологодской области зарегистрирован
53861 акт гражданского состояния, что на 1203 единицы меньше, чем в 2013
году. Снижение показателей происходит по пяти видам регистраций из семи.
В таблице 1 отображена динамика количества регистраций актов
гражданского состояния на территории Вологодской области за 2013-2014
годы.

Таблица 1. Количество регистраций актов гражданского состояния
на территории Вологодской области в 2013-2014 годах

Наименование акта 2013 год 2014 год Динамика
гражданского состояния

Рождения 16699 16355 - 344
Смерти 18073 17744 - 329
Заключение брака 10189 9790 - 399
Расторжение брака 5446 5610 + 164
Установление отцовства 3952 3619 - 333
Усыновление ~очеnение) 145 117 - 28
Пеnемена имени 560 626 + 66
ВСЕГО: 55064 53861 -1203

Информация по количеству всех видов регистраций с разбивкой по
районам представлена в пРИЛО;)JCении 2.

Регистрация рождении и смерти. Следует отметить, что количество
смертей, зарегистрированных органами ЗАГС в 2014 году, самое низкое за
последние 24 года.

Однако, начиная с 2013 года, продолжает также снижап,ся и общее
количество зарегистрированных рождений. Динамика регистраций рождения
и смерти представлена на рисунке 3.
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Вместе с тем, в отделе ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому
району и в отделе ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району,
начиная с 2011 года, наблюдается устойчивая тенденция превышения
рождаемости над смертностью, что отражено в таблице 2.

Таблица 2. Количество регистраций рождения и смерти в отделах ЗАГС
Управления ЗАГС Вологодской области

Отдел ЗАГС по городу Отдел ЗАГС по городу
Вологде и Вологодскому Череповцу и Череповецкому

району району
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Рождение 5341 5882 5886 6137 4840 5263 5246 5123

Смерть 4807 4505 4544 4650 4724 4660 4839 4806

Регистрация заключения и расторжения брака. На приведенном
ниже графике (рис. 4) представлена статистика регистраций заключения
брака и расторжения брака. Снижение регистраций заключения брака
прогнозируемо, потому что в брак вступает самое малочисленное поколение
90-х годов.
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Рис. 4. Количество регистраций заключения брака и расторжения брака
за период 2010-2014 годов

в 2014 году было зарегистрировано самое большое за последние 5 лет
количество расторжений брака - составлено 561О актовых записей, это
больше половины (58 %) от общего количества заключенных в 2014 году
браков.

Регистрация установления отцовства. На территории области в 2014
году составлено на 333 актовые записи установления отцовства меньше, чем
в 2013 году. Снижение данного показателя необходимо отнести к
положительным результатам, так как он обозначает, что на территории
области сокращается количество детей, рожденных вне брака. На рисунке 5
представлена динамика регистраций установления отцовства за период 2010-
2014 годов.
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Рис. 5. Количество регистраций установления отцовства
за период 2010-2014 годов
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Регистрация усыновления (удочерения) и перемены имени. В 2014
году составлено 117 актов об усыновлении (удочерении), что сопоставимо с
2012 годом, когда было зарегистрировано 115 усыновлений.

Начиная с 2010 года, происходит непрерывный рост регистраций
перемены имени (включающей в себя фамилию, собственно имя и отчество),
который достиг в прошедшем году рекордного уровня. Всего в 2014 году
было составлено 626 актовых записей о перемене имени, что на 66 единиц
больше, чем в 2013 году.

Динамика регистрации усыновления и перемены имени представлена
на рисунке 6.

700

600

500

400 -

300

410

560

495
438

626

200

100

о

•144
2010

•
141

2011

•115
2012

•
145

2013

•
117

2014

___ Усыновление Перемена имени

Рис. 6. Количество регистраций усыновления (удочерения) и перемены имени
за период 2010-2014 годов

Также в 2014 году органами ЗАГС Вологодской области совершено
95950 других юридически значимых действий, к которым относятся выдача
повторных документов о государственной регистрации актов гражданского
состояния (свидетельства и справки), внесение изме!fений в актовые записи,
проставление отметок в актовых записях, проставление апостиля и другие
действия.

Количество обращений в органы ЗАГС по вопросу выдачи повторных
документов за прошедший год составило 30961 единицу (рис. 7).
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Рис. 7. Количество заявлений граждан и выданных (высланных) документов
за 2011-2014 годы

Кроме этого, в 2014 году в Управление ЗАГС поступило 60164 запроса
организаций (рис. 8). Запросы поступают от органов внутренних дел, судов,
прокуратуры, Управления Федеральной налоговой службы, Управления
Пенсионного фонда РФ, Управления Федеральной миграционной службы и
других организаций.
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Рис. 8. Количество запросов организаций и выданных (высланных) документов
за 2011-2014 годы

Проставление апостиля - это упрощенная процедура легализации
документов о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных на территории Вологодст<ой области для граждан, выезжающих на
постоянное место жительства за .пределы Российской Федерации. В 2014
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году за проставлением шта~па «апостиль» в Управление ЗАГС обратилось
260 граждан, что на 45 больше по сравнению с 2013 годом. На рисунке 9
представлено количество проставленных 'fпостилей в разрезе государств.
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Рис. 9. Количество проставленных апостилей в 2014 году в разрезе государств

в 2014 году заявителями уплачено 12,5 млн.руб. государственной
пошлины за регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия. Размер государственной пошлины по
видам юридических действий определен Налоговым Кодексом РФ.

Объемы уплаченной государственной пошлины за 2010-2014 годы
представлены на рисунке 10.

//~
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Рис. 10 Объемы государственной пошлины в 2011-2014 годах, МЛН. руб.

Управлением ЗАГС в 2013 году была поставлена задача на 2014 год -
организовать предоставление государственных услуг в электронном виде. В
течение 2014 года работы проводились в рамках государственной программы
«Информационное общество - Вологодская область».

В январе-феврале совместно с представителями Комитета
информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области
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проводились заключительные испытания Единого портала государственных
и муниципальных услуг (далее - Портал).

За период с января по апрель во всех 26 структурных подразделениях
Управления ЗАГС установлен Интернет, защищенные каналы связи,
произведено подключение к Порталу.

В настоящее время задача полностью выполнена и на Портале
представлены 100 % государственных услуг, оказываемых Управлением
ЗАГС. Всего за прошедший год через Портал поступило 1957 заявок.
Наиболее востребованная услуга - подача заявления о заключении брака.
Основная доля обращений приходится на отделы ЗАГС по городу Вологде и
Вологодскому району, по городу Череповцу и Череповецкому району.

С целью популяризации оказания услуг через Портал проводится
информирование населения области о преимуществе получения
государственных услуг в электронной форме. Управлением ЗАГС размещена
информация на официальных сайтах Правительства области и Управления
ЗАГС области, на информационных стендах в помещениях всех органов
ЗАГС, в районных и городских средствах массовой информации.

На сайте Управления ЗАГС области размещён баннер со ссылкой на
Единый портал и информация для пользователей.

Так же применяются различные формы разъяснительной и
консультационной работы среди населения, в том числе через проведение:

- телефонных «горячих линий»;
- «дней открытых дверей»;
- лекций и бесед в муниципальных учреждениях здравоохранения,

образования, а также при обращении заявителей в органы ЗАГС области.

В прошедшем году Управлением ЗАГС реализованы положения
Федерального закона от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 5
которого предусмотрено, что при получении государственных и
муниципальных услуг заявители имеют право на получение государственных
и муниципальных услуг в многофункциональном центре. С этой целью
Управлением ЗАГС в марте было заключено соглашение о взаимодействии
между Управлением ЗАГС и Бюджетным учреждением Вологодской области
«МФЦ в г. Вологде». По условиям соглашения с 1 апреля 2014 года отделом
ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району через МФЦ
предоставляются услуги в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния, предусмотренные законодательством.

Управлением ЗАГС проведена подготовительная работа по
предоставлению государственных услуг через все многофункциональные
центры, расположенные на территориях муниципальных образований
области.
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В рамках реализации контрольных и надзорных функций в течение
2014 года Управлением Минюста России по Вологодской области проведено
семь плановых проверок деятельности органов ЗАГС по исполнению
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
за период 2011-2013 годов. По результатам проверок в деятельности шести
органов ЗАГС (Бабаевский, Бабушкинский, Междуреченский, Кичменгско-
Городецкий, Вытегорский, Великоустюгский) недостатков не установлено. В
Тотемском территориальном секторе ЗАГС по результатам проверки
выявлено одно замечание, по которому внесено предписание.

2.2. ОбеСПСЧСllIIСформирования и храисшlЯ
архивного фоида записсй юстов граЖД:IIIСIСОГО состояния

Вторая задача в деятельности органов ЗАГС - работа с архивным
фондом записей актов гражданского состояния. Для её решения ведется
работа по следующим напраВ.'1ениям:

• организация работы с архивным фондом на бумажных носителях;
• формирование единой региональной базы ЗАГС в электронном

виде;
• развитие информационно-тслекоммуникаЦИОIIlЮЙ инфраструктуры,

организации межведомственного электронного взаимодействия;
• организация работы по защите информации.

Формирование архивного фонда имеет важное значение, так как
актовые ЮIИГИ являются собственностыо Российской Федерации, хранятся
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100 лет в органах ЗАГС, затем передаются на постоянное хранение в
Государственный архив.

На сегодняшний день архивный фонд Управления ЗАГС составляет 44
тысячи актовых книг, содержащих около 15 млн. единиц актовых записей. В
связи с тем, что изменились требования законодательства к формированию
актовых книг, Управлением ЗАГС ежегодно проводится работа по
приведению их в сооi'ветствии с законодательством и по их реставрации.
Управлением ЗАГС в 2014 году организована работа по переплёту 3460
актовых книг первых и вторых экземпляров старого и текущего фонда, в том
числе: 675 единиц - за 2013 и 2014 годы; ]858 книг - фонда вторых
экземпляров прошлых лет.

Ежемесячно проводились санитарные мероприятия, замеры влажности
в архивных помещениях Управления ЗАГС и структурных подразделений.

Для формирования единой региональной базы ЗАГС в электронном
виде за период с 19] 8 по ]999 годы, для каждого территориального
структурного подразделения был установлен план ввода. Ежеквартально
производилась консолидация областной электронной базы архива ЗАГС. С
учётом формирования базы данных в 2014 году, в настоящее время
электронная база ЗАГС области составляет 70% от общего количества
актовых записей (рис. JJ).

1719893

4063083
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\,

\\,

• Н.,бум"жном носителе (единицt'lКТООЫХ зnт1сеи)

а В элекrронном Ot1AC (единиц актовых Э<'lПl1сей)

D Не поедено (еДиницактооых заnt1сей)

Рис. 11. Электронная база записей актов гражданского состояния 80ЛОГОДСКОЙ
области за 1918-1999 годы

в теL!ение всего отчетного периода Управлением ЗАГС проводилась
работа по развитию информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, организации межведомственного электронного
взаимодействия.

Органы ЗАГС взаимодействуют более чем с тридцатью различными
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями по предоставлению сведений по государственной
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«Ситцевый бал» в Шекснинском
территориальном секторе ЗАГС

регистрации актов гражданского состояния. С большинством из них
заключены соглашения о взаимодействии. В 2014 году объем информации,
предоставленной перечисленным органам, составил более 326 тысяч единиц
(прuло:жеliuе 3).

Одним из приоритетных направлений в деятельности Управления
ЗАГС в 2015 году является организация работы в системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). ДЛЯ её
реализации необходимо обеспечить все органы ЗАГС области:

- соответствующим компьютерным оборудованием;
- специализированным программным продуктом;
- защищёнными каналами связи;
- электронными подписями сотрудников.

2.3. ОрганизаЦlНl мероприятий, направленных на укрепление сеМЫ1,
пропаганду здоровой, полноценной ceMbll, материнства, отцовства и

детства

Реализация государственной семейной политики является одним из
основных направлений деятельности органов ЗАГС Вологодской области.

В 2014 году вся работа по этому направлению проводил ась в рамках
празднования 20-й годовщины Международного года семьи, подчеркивая
важную роль семьи в развитии государства и общества. Ведь именно семья
чутко реагирует на все изменения, происходящие в общественной жизни, а
внутрисемейные процессы оказывают воздействие на общество.

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; [
• повышение грамотности

населения в вопросах брачно-
семейных отношений.
Для решения поставленных

задач органами ЗАГС
Вологодской области
осуществляется тесное
взаимодействие со структурными
подразделениями органов
исполнительной власти. К
совместному проведению
мероприятий привлекаются
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Торжественная регистрация рождения

семьи имеют
проводятся в

молодой
которые

укрепления
рождения,

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.

Служащими органов ЗАГС проводились ставшие традиционными
мероприятия:

• торжественные регистрации заключения брака;
• торжественные регистрации рождения;
• чествования юбилейных супружеских пар;
• заседания семейных клубов.

Большое значение для
государственные регистрации
торжественной обстановке. :..:.!.
Они становятся настоящим':
праздником не только для
семьи, но и всего поселения
и района в целом. Кроме
родных и близких малыша,
на них присутствуют
представители других
структурных подразделений
администраций районов,
районных средств массовой
информации, организаций и
учреждений, где работают
родители новорожденных
детей. В 2014 году в
торжественной обстановке зарегистрировано рождение свыше 2000
малышей, что составляет 13% от общего количества рсгистраций рождения.

Чествование - -- -:- .. -- - --.-1
юбилейных супружеских \~."\,-;: ~
пар занимает значительное I
место в работе с семьями и '
имеет достаточно большой
объем количества и
разнообразия форм
проведения мероприятий:
от визитов вежливости к
юбилярам на дом до
районных праздников. Эта
работа ведется уже на
протяжении нескольких лет
и очень востребована среди
населения любого района
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нашей области. Отрадно отметить, что все органы ЗАГС активно работают с
этой категорией населения, проведя свыше 700 таких мероприятий.

В рамках повышения правовой граМОl'НОСТИнаселения по вопросам
семейного законодательства, помимо проведениябесед, лекций, семинаров
по разъяснению семейного законодательства, выступлений по радио и на
телевидении, Управление ЗАГС использует новые формы работы с
гражданами. Служащие органов ЗАГС области чаще стали участниками, а
также инициаторами и организаторами проведения деловых игр, диспутов,
круглых столов по проблемам семьи, ранних браков, по формированию у
молодежи семейных ценностей.

2.4. Информационное обеспечение

По-прежнему, уделяется большое внимание информированию
населения о деятельности Управления ЗАГС. Всего в прошедшем году на
сайте Управления ЗАГС размещено 852 единицы информации, что в 2,2 раза
превышает количество размещений в 2013 году (рис. 12).

852

393

i3 2012 год 1]12013 ГОд g 201<1 ГОД

Рис. 12. Количество.размещенной информации на сайте
Управления ЗАГС, ед. (zags35.ru).

Кроме этого, используются областные и районные средства массовой
информации (газеты, радио, телевидение). В СМИ опубликовано 312
материалов о деятельности органов ЗАГС области, состоялось 34
выступления на радио и 110 телевидению. 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.
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3. Работа оБЩССТВСlIlIОГОсовста при УllраВЛСIIИИЗАГС

В прошедшем году продолжил свою работу общественный совет при
Управлении ЗАГС. За год состоялось четыре заседания, три из которых
прошли на базе структурных подразделений Управления ЗАГС: Сокольского
территориального отдела ЗАГС, отдела ЗАГС по городу Вологде и
Вологодскому району, Грязовецкого территориального сектора ЗАГС, в
заседании которого приняли участие заместитель Губернатора области,
полномочный представитель Губернатора области и Правительства области в
Законодательном Собрании области В.IО.Хохлов, глава Грязовецкого
муниципального района - председатель Земского Собрания М.АЛупандин.

Члены общественного совета познакомились с деятельностыо органов
ЗАГС, провели ознакомитеЛЫiые встречи с коллективами. На заседаниях
также обсуждались мероприятия Управления ЗАГС по выполнению Указа
Президента Российской Федерации NQ 601 от 7 мая 2012 года «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Члены общественного совета приняли участие в мероприятиях, проводимых
структурными подразделениями Управления ЗАГС, в том числе:
поздравления на дому с Днём Победы и Днём семьи супружеских пар
ветеранов Великой Отечественной войны, мероприятие для детей с
ограниченными возможностями, чествование юбилейных супружеских пар,
торжественные регистрации заключения брака.

Выездное заседание общественного совета на базе Грязовецкого
территориального сектора ЗАГС

Кроме этого, общественным советом при Управлении ЗАГС в период
июля-сентября 2014 года проводилось анкетирование населения области по
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вопросу удовлетворенности качеством оказания государственной услуги по
регистрации актов гражданского состояния в 2014 году. По результатам
анкетирования 99,4 % граждан, обратившихся в органы ЗАГС, довольны
работой специалистов органов ЗАГС. Отмечена высокая степень
информирования населения о работе органов ЗАГС - 87,6 % анкет граждан.

4. Ресурсное обеспечение деятеЛЫIOСТlf

Финансирование деятельности Управления ЗАГС осуществляется
согласно СТ. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N2 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния». Средства на реализацию передаваемых
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций,
формирующих единую субвешщю бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа
2013 года N2 1456-р утвержден перечень субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих
единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета, на 20] 4-20] 6 годы. Вологодской области на 20] 4
год предусмотрено субвенций (в составе единой субвенции) в сумме 755] 8,0
тыс. руб. на осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния.
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Рис. 13. Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, МЛН. руб.
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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 9049,0 тыс. руб. Размер субвенции за период
2011-2014 годов показан на рисунке 13.

Структура расходов Управления ЗАГС области, а также информация о
площадях, в которых размещаются органы ЗАГС на территории области,
представлены в приЛО:JlCениях 4 и 5.

5. Основные направления развития

Главной задачей Управления ЗАГС в 2015 году остаётся обеспечение
государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с
действующим законодательством на территории Вологодской области.
Министерством юстиции Российской Федерации установлен целевой
показатель для этого направления деятельности - 54000 единиц актовых
записей.

Кроме этого, будет продолжена работа по следующим приоритетным
направлениям:

• предоставление государственных услуг по регистрации актов
гражданского состояния в электронном виде через Единый портал
государственных услуг (ЕПГУ);

• предоставление государственных услуг, предусмотренных
законодательством, через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг во всех муниципальных районах
области;

• организация работы в системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
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Структура и штатная численность Управления ЗАГС
на 31 декабря 2014 года

Начальник Управления

Приложение 1

Заместитель начальника Управления

От,сел орг.аю~э.ащtонно-мето;:Нtч eCKO~~ Ф ltH а не ово-хоз-я ~1cТEeнньп"i Отдел наtюnлеНИЯ1 обрабоnщ и Главный консультант:
и l:аДРОБО1; работы-5 отдел-В аРХИЕ.ацюt докумеНТОб- 3 Ведущий t:онсультакт

:I - -
Сot:ОЛЬСIЩЙ

r
вe.п1~.юустю геЮ."1

От~€'п3.АГСПОТ.в.оnoг~е и От~елз.А.ГС по г.'-Iеp€-поЕ.ЦУи те рри,Оlн:алсн c-11~: н'рриториальный
Волого,,::ско!.~у ра,10НУ- 23.25 Черепое.еЦКО!tУ pa~;'oнy- 32

от;:;!?л ЗАГС - .!.25 оп::;елЗАГС-б.5

I уч.асток учаСТОI: I 1, у •.•асток 01 1. участок 01
.П.Федотоео п.Суда п~Тонш.апоео Л.Красавина

I I I I l I
Б.=fu-еССI:11i1 Б.ё.БУ-Ш.-;I~н-i:а:иii- _ ..~~.--~

бе:позерсtаН1 ВсШК"НСIПН1 b:.px-ое.аЖС"~1Й .Вож.еГО;:;Сlпi"й

терр.ИlОР~1.г.П1:::НI::Ii1 теl>РИТОРИ.?Jil::ныi1 теРРI_1тор~,аЛl:ныi1 теРРИТОРl':'~.Н!:::I~; т~ррIпори':лl:ныl; l"еРРI1ТОJН12ЛЬНЫI;
~cel:тop ЗАГС - 3:5-- -С'=''''7ор-3АГС - 2;25- . C::-f:ТО:Р ЗАГС '.-'2.5.--:- •.••._~_ce~::тopЗАГС - 2' -~-., ., .сеf:тор-ЗАГС.- 2.25 •...._сеl:тор3АГС =-2;7.5.-

I I I I I l
81::ITerOp'c"~1~; KEi.yi'ici:1111 К,' РI1.nлoЕ-СIШ11 К-Город.=u~~:i1.. и;.~>t~,..р:-ченсtа-if

-
'"

НИКОПЬСШ1~1
t-е-рj)И70риа.ЛI:::НI::IU те РI~ПОРl1:.л-I::НЫИ 7~РРI1ТОРI1~ЛЬНl::tt; ТЕрр ИТОРI~.::.л1:::н1::,й теРРl1ториа.Л1::ныi1 еепор ЗАГС -: 3.25
сеt:ТОD 2АГС - :;.25 се ••...Тсо3АГс 3,75 C~KTOO.3AГC 2.5 се"'ОDЗ-АГС 2.25 сеКТО1>ЗАГС ~2 ••~~... ."

I I I I I I
Нюк.се-н-сtа15' Сяv.женеКШ1

- - - _.
IОТ€t/..сfаП1 YCT,f-:)жеНС"I1ii ~4-"'-...... -",""TapHOrOta,.; Усть-Кубl1 не '~I1~;

. ,
теРj)~псриаI1l:::.НЫЙ теРРИТО»I1ё.Лl::ныi1 теРРИТОР~1аЛЬНЬП1 теРР~1ТО-РI1-ё.ПЬНЫЙ территориаЛЬНЫI; ce~h;--OpЗАГС-2 .

сектср ЗАГС - 2 сектор З,А.ГС- 2.25 сы:тср.ЗАГС - 2.25 c-е""ор.2АГС:- :;.25 сепор ЗАГС - 2.5 с, - .,. -

I I I I
X~I)CECКS111 ЧагодощеНСl:llЙ Шеf:СНЦНСКI1i'1 ГРЯJОЕ€'u.::i," '*';.~.

I~.~.-
т-ерр1ПСр и.с.ЛI:::н1::Н1 теРРl1ториа.ЛI:::нь ,i'1 t-ерриториаЛ1::ныt1 территориа.ль-ныи.< участок

сеt:тор ЗАГС - 2.25 ееt..'70рЗАГС ~ 2.25 c-=пор.3А.~_С- 4.5 c-=.~орЗАГС -б~~':;:.' П.Вохтога



•

Приложение 2
Количество регистраций актов граЖданского состояния на территории Вологодской области в разрезе районов в 2014 году

. -
Заключенйе Расторжение Установление

_.
ПеременаОрган ЗАГС Рождение Смерть Усыновление Всегобоака' брака отцовства имени

Бабаевский тез 240 394 148 101 67 1 8 959
Бабvшкинский тез 143 217 55 50 34 2 1 502
Белозерский тез 164 358 100 73 49 О 9 753
Вашкинский тез 65 169 40 33 19 О 4 330
Великоvстюгский таз 699 949 421 234 187 5 22 2517
Верховажский тез 165 223 87 47 40 1 6 569
Вожегодский тез 103 273 71 63 31 О 8 549
Вытегорский тез 264 505 136 93 73 О 9 1080
Вологда и район 6137 4650 3490 1828 1238 46 261 17650
Грязовецкий тез 365 511 298 150 75 О 16 1415
Кадvйский тез 184 280 . 121 82 51 2 11 731
Кирилловский тез 141 308 95 71 31 О 9 655
Кич-городецкий тез 189 290 87 55 34 1 3 659
Междvреченский тез 42 111 14 15 17 1 5 205
Никольский тез 246 313 110 80 47 4 4 804
Нюксенский тез 105 179 65 45 25 4 7 430
еокольский таз 620 918 • 413 234 180 1 23 2389
еямженский тез 84 164 54 35 15 О 1 353
Тарногский тез 127 199 78 67 31 1 2 505
Тотемский тез 270 387 167 93 64 1 10 992
Усть-Кvбинский тез 67 186 51 30 25 О 359
Устюженский тез 172 З63 119 64 48 2 8 776
Харовский тез 144 284 80 49 44 О 4 605
Чагодощенский тез 130 268 78 70 35 О 1 582
Череповец и район 5123 4806 3006 1759 1063 41 187 15985
Шекснинский тез 366 439 406 189 96 4 7 1507
Общий итог 16355 17744 9790 5610 3619 117 626 53861
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Приложение 3

Взаимодействие Управления ЗАГС с органами власти региона,
федеральными министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями по предоставлению сведений о

государственной регистрации актов гражданского состояния в 2014 г., тысяч единиц

~Суды
- Органы прокуратуры
- Органы внутренних дел рф

- ОрганыФСБ
. Федеральные органы госохраны
, . Таможенные органы рф
. Служба внешней разведки рф
.фсин
- Орган ы ФССП
- Органы опеки и попечительства и др.

Территориальный орган
Федеральной

службы государственной
статистики по ВоЛОГОДСКОЙ области

Территориальный ФОНД

обязательного
медицинского страхования

Территориальные органы
Федеральной

миграционной службы

_Управление Министерства ЮСТИЦИИ рф по Вологодской области
_Консульский Департамент Министерства иностранных дел рф

- Судебные органы
~Территориальные органы УФСИН рф

Органы социальной защиты

Налоговые органы

Органы Фонда социального
страхования рф

ОрганыПенеионного
Фонда рф

Главы муниципальных
районов,

городских округов



Приложение 4

Структура расходов

Управления ЗАГС ВОЛОГОДСI<ОЙ области за 2011-2014 годы

(тыс. руб.)

NQ Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
п/п статей расходов

Субвенции из федерального бюджета

1. Заработная 42300,0 44225,3 40283,0 48758,9
плата

2 Прочие выплаты 97,9 45,9 32,0 56,0
(суточные)

3. Начисления на 13196,4 11633,0 11144,4 13485,0
оплату труда

4. Услуги связи 1100,0 1180,0 1255,0 1417,00

5. Транспортные 124,9 52,7 58,9 85,4
услуги

6. Коммунальные 2785,4 2203,7 2396,1 2205,8
услуги

7. Арендная плата 34941,2 3198,2 3053,4 3699,8
за пользование
имуществом

8 Услуги по 1066,6 830,6 1043,4 722,0
содержанию
имущества

9. Прочие услуги 3224,0 2264,0 1266,9 1621,3

программное 1324,7 1227,0
обеспечение

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

11. Увеличение 400,0 157,0 153,4 358,0
стоимости
основных
средств

12. Увеличение 200,0 321,8 235,8 631,9
стоимости

материальных
запасов

итого: 67986,7 67053,8 63497,0 75518,0



Средства областного бюджета

Наименование статей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
расходов

Заработная плата 7216,0 4700,0 3800,0 5849,1

Начисления на оплату. 2470,0 1300,0 1470,6 3200,0
труда

Прочие услуги 314,0 - - -
итого: 10000,00 6000,0 5270,6 9049,1

Программа «Информационное общество Вологодской области на
2013-2015 годы»

Оказание 5309,9
государственных услуг
в электронном виде

Ввод электронного 2308,0
архива

итого: 7617,9

Всего расходов: 77986,7 73053,8 76385,5 84567,1
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Приложение 5

Информация о площадях помещений,
в которых размещаются структурные подразделения
Управления ЗАГС области за период 2011-2014 годов

( КВ.М.)

NQ п/п Наименование 2011 2012 2013 2014
статей расходов год год год год

Федеральная собственность

1. Безвозмездное 99,05 99,05 99,05 99,05
пользование

2. Аренда помещений 167,0 164,7 -

итого: 266,05 263,75 99,05 99,05

Областная собственность

1. Оперативное 1236,5 1236,5 1473,6 1473,6
управление

2. Безвозмездное 627,4 986,0 986,0 986,0
пользование

итого: 1863,9 2222,5 2459,6 2459,6

Муниципальная собственность

1. Безвозмездное 2383,5 3235,4 3861,2 3542,3
пользование

2. Аренда помещений 1012,7 827,8 614,4 629,1

итого: 3396,2 4063,2 4475,6 4171,40
Коммерческая собственность

1. Аренда помещений 309,0 309,0 389,6 389,6
2. Безвозмездное 19,2 - -

пользование
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