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ЗАГС
в сфере

ПуБЛИЧНblЙдоклад
о результатах деятельности

Управления записи актов гражданского состояния Вологодской области
за 2021 год

1. Общая информация

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

Структуру Управления ЗАГС составляют 26 обособленных
структурных подразделений на территориях муниципальных образований
области, в том числе - 2 отдела, 2 территориальных отдела и 22
территориальных сектора ЗАГс.

1.1. Стратегическая цель и задачи Управления ЗАГС

Стратегическая цель деятельности Управления
обеспечение КОНСТИТУЦИОННblХправ и свобод граждан
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, наполнение архива ФГИС «ЕГР
ЗАГС»;

• обеспечение реализации мероприятий, направленных на укрепление
семьи, пропаганду здоровой полноценной семьи, материнства,
отцовства и детства.
Основные методы достижения задач: планирование, прогнозирование,

мониторинг, автоматизация.

1.2. Характеристика кадрового состава

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность
Управления ЗАГС составляет 114 единиц, в том числе государственных
служащих - 112 единиц (из них вакантных - 12); работников,
осуществляющих техническое обеспечение - 2 (из них вакантных - 1).

3



Количество гражданских служащих 110 возрасту: до 30 лет - 1
чел.; от 30 до 39 лет - 19 чел.; от 40 до 49 лет - 45 чел.; от 50 до 59 лет -
33 чел.; старше 60 лет - 2 чел.

Средний возраст гражданских служащих Управления ЗАГС
составляет 46,8 года. Распределение гражданских служащих по возрасту
представлено на рисунке 1.

от 60 лет и старше

от 50 до 59

от 40 до 49

отЗ0 до 39

45

до 30 1

Средний возраст
служащих
46,8 года

Рис. 1. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС
по возрасту

Классификация по стажу государственной гражданской службы:
от 2 до 5 лет - 4 служащих; от 5 до 10 лет - 7 служащих; от 10 до 15 лет - 17
служащих; более 15 лет - 72 служащих.

Классификация гражданских служащих по стажу государственной
гражданской службы представлена на рисунке 2.

более 1S лет

от 10 до 15 лет

от 5 до 10 лет

от2до 5 лет

Стаж от 10 лет-
89 % служащих

72

Рис. 2. Распределение государственных служащих Управления ЗАГС
по стажу
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Классификация по образованию: государственное и муниципальное
управление - 18; гуманитарное - 9; образование и педагогика - 29;
техническое - 2; финансово-экономическое - 3; юридическое - 21; другое
- 18.

Высшее профессиональное образование имеют 99 государственных
служаших, в том числе 19 служащих имеют два и более высших
образования, один служащий - ученую степень. На рисунке 3 представлено
распределение гражданских служащих по видам образования .

• государственное и
муниципальное управление

• гуманитарное

• образование и педагогика

• техническое

• финансово-экономическое

• юридическое

Рис. З. Распределение государственных служащих по видам образования

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21
февраля 2019 года N2 68 «О профессиональном развитии
государственных гражданских служащих Российской Федерации» в 2021
году Управлением ЗАГС области разработаны мероприятия по
повышению квалификации государственных гражданских служащих.
Обучение на курсах повышения квалификации прошли 120 гражданских
служащих, из них 104 - по дистанционным формам обучения, в том числе
в рамках государственного заказа - 19 служащих.

Темы обучения:
«Повышение квалификации руководителей и работников ЗАГС

органов исполнительной власти субъектов РФ» - 1 чел.,
«Цифровая трансформация. Быстрый старт» - 100 чел.;
«Вопросы профилактики и противодействия коррупции на

государственной гражданской службе Российской Федерации» -1 чел.,
«Вопросы повышения качества предоставления государственных

услуг» - 3 чел.,
«Вопросы профилактики терроризма» - 1 чел.
«Основы цифровой трансформацию) - 1 чел.,
«Современные кадровые технологии на государственной гражданской

службе» - 2 чел.,
«Обработка персональных данных» - 1 чел.,
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«Основы, необходимые современному государственному
гражданскому служащему» - 2 чел.,

«Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» - 1чел.,

«Технология скорочтения. Развитие навыков скорочтения» - 1чел.,
«Анализ и визуализация больших данных» - 1 чел.,
«Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной

власти и органами местного самоуправления» - 4 чел.,
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и

компетенции» - 1 чел.
В течение года реализованы индивидуальные планы

профессионального развития в части самообразования: 53 гражданских
служащих приняли участие в семинарах и совещаниях, проводимых
Управлением ЗАГС, Департаментом государственного управления и
кадровой политики области, Комитетом информационных технологий и
телекоммуникаций области.

В течение прошедшего года проведено 6 заседаний аттестационной
комиссии по прохождению аттестации гражданских служащих и
квалификационных экзаменов на присвоение классного чина. Аттестацию
прошли 44 служащих.

В 2021 году продолжена работа по доформированию кадрового
резерва Управления ЗАГС области на период с 1 января 2020 года по 31
декабря 2022 года, включено 6 чел., из них все по результатам очередной
аттестации в 2021 году.

2. Основные результаты деятельности Управления ЗАГС
за 2021 год

2.1. Государственная регнстрацня актов гражданского состояния

Приказом Минюста России от 26 марта 2021 года N2 44 «Об
утверждении значений целевых показателей
эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и администрации г. Байконура по
осушествлению переданных им полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на
2021 год» (далее - Приказ) для Вологодской области установлено значение
показателя «Количество регистраций актов гражданского состояния»
38 490 единиц. В 2021 году на территории области составлено 46 152
актовые записи, что составляет 119,9% от утвержденного значения. Это на
4 754 единицы больше, чем в 2020 году.
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в приложении 1 отображены количество и динамика регистраций
актов гражданского состояния на территории Вологодской области за 2020-
2021 годы.

На приведенном ниже графике (рис. 4) представлена динамика
регистраций заключения брака и расторжения брака. Из представленного
графика видно, что в сравнении с 2020 годом отмечается рост количества
регистраций как заключения, так и расторжения брака.
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Рис. 4. Количество регистраций заключения брака и расторжения брака
за период 2017-2021 годов
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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. Одновременные права и обязанности между родителями и
ребенком также возникают при государственной регистрации усыновления.

На рисунке 5 представлена динамика регистраций установления
отцовства и усыновления за период 2017-2021 годов.
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Рис. 5. Количество регистраций установления отцовства и усыновления
за период 2017-2021 годов
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На рисунке 6 представлены самые популярные имена, которые
родители новорожденных давали своим детям в 2021 году.

Полина 141 Кирилл 152
Дарья 142 Роман 163

Милана 152 Дмитрий 176
Ксения 156 Егор 186
Алиса 160 Иван 187

Виктория 166 Матвей 191
Ева 167 Александр 204

Анна 197 Максим 222
Мария 207 Михаил 258
София 242 Артём 303

О 100 200 300 О 100 200 300 400

Рис. 6. Популярные женские и мужские имена 2021 года

Регистрация перемены имени включает в себя собственно имя,
фамилию, отчество. Как видно из графика (рис. 7), в 2021 году отмечается
значительный рост количества регистраций перемены имени.
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Рис. 7. Количество регистраций перемены имени
за период 2017-2021 годов

2.2. Совершение других юридически зна'шмых действий, оплата
государствениой пошлины

Установленное Приказом значение показателя «количество
совершенных юридически значимых действий» - 66 780 единиц. В 2021
году структурными подразделениями Управления совершено 77 118
юридически значимых действий, что составляет 115,48% от планового
значения.
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ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РЕЕСТР НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ

Создание полноценного Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния - это одна из
главных задач органов ЗАГС Вологодской
области. Реестр является основным
поставщиком сведений о физических лицах,
включенных в Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской

Федерации, в рамках реализации Федерального
закона от 8 июня 2020 года N~ 168-ФЗ.
Содержание сведений о населении и
взаимодействие федеральных структур при их
предоставлении отражено в приложении 2.

В решении этой задачи ежедневно
проводилась работа по корректировке

.; конвертированных ранее (переведенных в
электронный вид с бумажного носителя) актовых записей.

Остаются востребованными сведения, содержащиеся в ФГИС «ЕГР
ЗАГС». Практика показала, что с использованием Единого
государственного реестра ЗАГС успешно осуществляется
межведомственное взаимодействие в части получения сведений для
оказания государственных услуг.

зооооо

250000

200000

150000

100000

50000

о
2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД

• Запросы 8 Копии a~TOBЫX записей • Справки • Разъяснения

Рис. 8. Количество запросов от организаций и результаты их исполнения
за 2019-2021 годы, тЫС.ед.

На рисунке 8 представлены результаты исполненных запросов.

Благодаря реестру, действует механизм экстерриториальности при
оформлении повторных документов из архивов органов ЗАГс.
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За прошедший год органами ЗАГС области рассмотрено около 24 000
заявлений граждан по вопросу выдачи повторных документов, на 3062
обращения больше, чем в 2020 году (рис. 9).

30000
25,2

25000

20000

15000

10000

5000

О
2019 ГОД

0,8

20,9

2020 ГОД

0,4

24,0

0,5

2021 ГОД

• Заявления • Повторные свидетельства • Справки • Иные документы

Рис. 9. Количество заявлений граждан и выданных (высланных) документов
за 2019-2021 годы, тЫС.ед.

к юридически значимым действиям относится также предоставление
государственной услуги по проставлению апостиля на документах о
государственной регистрации актов гражданского состояния, подлежащих
вывозу за пределы Российской Федерации.
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Рис. 10. Количество проставленных апостилей в 2017-2021 годах

Динамика по количеству проставленных апостилей в 2017-2021 годах
отражена на рисунке 10.
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На рисунке 11 представлено количество проставленных в прошедшем
году апостилей в разрезе государств.
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Рис. 11. Количество проставленных апостилей в 2021 году в разрезе государств

Предусмотренная Налоговым кодексом рф государственная пошлина
за совершение органами ЗАГС юридических действий зачисляется в
федеральный бюджет. В 2021 году сумма государственной пошлины
составила 17,5 млн. руб. Эта сумма сопоставима с объемами 2017 года,
когда в федеральный бюджет за регистрацию актов гражданского состояния
и совершение других юридически значимых действий поступило 17,1
млн.руб.

Объемы уплаченной государственной пошлины за 2017-2021 годы
представлены на рисунке 12.

2017 ,од 2018 ,од 2019 ,од 2020 ,од 2021 ,од

Рис. 12. Объемы государственной пошлины в 2017-2021 годах, млн. руб.
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2.3. Исполнение международных обязательств

Международное сотрудничество в сфере оказания право вой помощи
осуществляется Управлением ЗАГС в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, договоренностями, достигнутыми на

основе международных принципов взаимности и
вежливости, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, постановлениями
и распоряжениями Правительства РФ, нормативными
правовыми актами Минюста России.

Управлением ЗАГС по данному направлению
деятельности исполняются заявления (анкеты)

граждан по истребованию документов о регистрации актов гражданского
состояния с территорий иностранных государств, запросы о правовой
помощи на выдачу копий записей актов гражданского состояния, поручения
о внесении изменений в записи актов гражданского состояния и поручения
органов ЗАГС об оказании правовой помощи в проставлении отметок о
расторжении брака в записи актов гражданского состояния. Количество
исполнений по данному направлению за период с 2017 по 2021 годы
отображено на рисунке 13.
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отметок о
расторжении брака

Рис. 13. Исполнение международных обязательств Управлением ЗАГС
за 2017-2021 годы, ед.

Основной объем международных обязательств в период 2017-2021
годов составили заявления (анкеты) граждан по истребованию документов о
регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных
государств. Самое большое количество анкет исполнено отделом ЗАГС по
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городу Вологде и Вологодскому району, отделом ЗАГС по г. Череповцу и
Череповецкому району, Великоустюгским территориальным отделом ЗАГС,
Сокольским территориальным отделом ЗАГС, Шекснинским
территориальным сектором ЗАГс. Количество истребованных документов
по всем территориальным структурным подразделениями отображено на
рисунке 14.

• Бабаевекий те ЗАГС
• Бабушкинекий те ЗАГС

• Белозерский те ЗАГС

• Вашкинекий те ЗАГС

• Верховажекий те ЗАГС

• Вожегодекий те ЗАГС

• Вытегорекий те ЗАГС
• Кадуйекий ТС ЗАГС

цкий те • Кирилловский ТС ЗАГС
гс • К-Городецкий ТС ЗАГС

• Междуреченекий ТС ЗАГС
• Никольский ТС ЗАГС

• Нюкеенекий ТС ЗАГС

• Сямженский ТС ЗАГС

• Тарногекий ТС ЗАГС
• Тотемекий ТС ЗАГС

• УСТЬ-Кубинский ТС ЗАГС
• Устюженский ТС ЗАГС

• Харовекий ТС ЗАГС

• Чагодощенекий ТС ЗАГС

56
Великоустюгский

ТО ЗАГС

12

168 отдел ЗАГС па г.
Вологде и

Вологодскому
району

1З8 отдел ЗАГС па
г. Череповцу и
Череповецкому

району

42 Шекенинекий те
ЗАГС

Рис. 14. Количество исполненных территориальными структурными
подразделениями заявлений (анкет) граждан по истребованию документов с

территорий иностранных государств за период 2017-2021 годов, ед.

в основном, на исполнение в Управление ЗАГС направлялись
заявления (анкеты) граждан по истребованию документов о регистрации
актов гражданского состояния из стран СНГ. Лидируют в списке по
количеству направленных на исполнение заявлений граждан Украина,
Республика Беларусь, Республика Казахстан. Далее следуют Республика
Молдова, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика
Азербайджан, Республика Армения, Грузия.
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2.4. Обеспеченне формнровання н хранения
архивного фонда записей актов гражданского состояния

I .I,IY
14 метрических книг за период

Архивный фонд записей актов гражданского состояния Вологодской
области составляют более 50 тысяч актовых книг, из них около 3,5 тысяч
актовых книг периода 1918-1926 годов.

В первом квартале 2021 года продолжалась работа по подготовке к
переплету актовых книг. В апреле переплетено 256 книг первых
экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных в 2020

гoдy.~,
Также в прошедшем году продолжена ' .. ~

работа по передаче книг актовых записей, I .'~ '\
,.. \1' I

составленных 100 лет назад, на постоянное 1: ~, . --: \...... ..
хранение в Казенное архивное учреждение ~~ \\'.
Вологодской области «Государственный ~ j' :"" ,.

архив Вологодской области». В 2021 году
передано 582 книги актовых записей,
составленных в период с 1918 по 1920 год, и
с 1906 по 1924 годы.

С целью сохранности архивного фонда ежемесячно про водятся
санитарные мероприятия, замеры влажности в архивных помещениях
Управления и структурных подразделений на территории области.

2.5. Исполнение Указа Президента рф от 7 мая 2018 года Х2 204
«О наЦllOнаЛЫIЫХ целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации до 2024 года»

в течение года проводилась работа по достижению показателя «доля
государственных услуг, предоставленных в электронной форме» - 50%. С
этой целью Управлением ЗАГС организованы пункты активации личных
кабинетов на ЕПГУ во всех органах ЗАГС области.

Кроме этого, в про шедшем году в данном направлении органами
ЗАГС области проведены следующие мероприятия:
1. достижение показателя включено в показатели эффективности
деятельности руководителей и служащих структурных подразделений,
учитывающихся при распределении бонусов по результатам работы;
2. разработаны планы по организации работы по
достижению показателей в структурных подразделениях,
предусматривающие:

информирование заявителей о преимуществах получения
государственных услуг в электронном виде, в том числе интерактивное
обучение граждан работе с Э:Iектронными услугами (библиотеки, центры
«Забота», МФЦ, семейные клубы, школа материнства и др.);
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размещение информации о получении государственных услуг в
электронном виде и преимуществах их получения на информационных
ресурсах - в социальной сети ВКонтакте,
на официальном сайте Vправления, на
информационных стендах подразделений,
в районных СМИ;
- организацию приемных дней (вторник,
четверг) с использованием ЕПГV «День
электронных услуг»;
- организацию мест общего доступа к
ЕПГV «Гостевой компьютер»;
- еженедельный мониторинг достижения
показателя в структурных подразделениях;
3. на официальном сайте Vправления создан и поддерживается в
актуальном состоянии специальный тематический раздел о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, содержащий
следующую информацию:
- перечень государственных и муниципальных услуг, доступных для
получения в электронной форме, с активными ссылками на ЕПГV;
- инструкции по регистрации и подтверждению личности в ЕСИА;
- инструкции/памятки пользователям по получению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при взаимодействии ЕГР
ЗАГС и ЕПГV сохраняются технические проблемы, которые не позволяют
осуществить подачу заявлений и в полном объеме обеспечить достижение
показателя. Через ЕПГV в 2021 года принято 23 926 заявлений на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, что
составило 39%.

2.6. Реализация мероприятий в рамках государственной семейной
политики Российской Федерации

Работа с семьей в Vправлении ЗАГС направлена на формирование
позитивного отношения общества к семье, повышение её статуса.

Сложная эпидемиологическая ситуация в России внесла серьезные
коррективы в деятельность органов ЗАГС по данному направлению. Все
мероприятия проводились в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и нормами социального дистанцирования.

С учетом сложившейся ситуации, и в условиях действия
ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией,
традиционные массовые мероприятии, в основном, были заменены на
индивидуальные чествования супружеских пар на дому.
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Чествование «золотых) супружеских пар в
Харовском территориальном секторе ЗАГС

По поручению Губернатора области организовано проведение
торжественных церемоний для супружеских пар, состоящих в браке 40, 50,

55 и более лет, в связи с юбилейными
датами совместной семейной жизни.
В целях исполнения поручения
утвержден план Управления ЗАГС по
проведениlO торжественных
церемоний чествования супружеских
пар, организовано взаимодействие
органов ЗАГС с администрациями
муниципальных образований
области, учреждениями культуры,
общественными организациями по

реализации мероприятий плана. Подготовка и проведение мероприятий
проводились с участием глав муниципальных образований, органов
социальной защиты населения, ветеранскими организациями.

Всего в 2021 году проведено ••
755 мероприятий, направленных на
укрепление семьи, пропаганду
здоровой полноценной семьи,
материнства, отцовства и детства. На
мероприятиях чествовались 816
супружеских пар, 544 супружеским
парам вручены поздравления от
имени Губернатора области и глав
муниципальных образований • _
области. Торжественное мероприятие,

посвященное Дню семьи, в 80жегодском
Про водимые торжественные территориальном секторе ЗАГС

регистрации рождения решали задачи по пропаганде традиционных
семейно-нравственных ценностей, ориентированных на семью с детьми,
повышение роли семьи и ребенка в обществе.

В торжественной обстановке зарегистрировано по области 1181
новорождённых детей (10,9% от общего количества зарегистрированных
рождений), а также 5788 из 6381 заключенных браков (90,7%).

На базе шести секторов ЗАГС продолжают работать семейные клубы.

2.7. Оценка населеннем качества предоставления государственных
услуг, оказываемых Управлением ЗАГС

Приказом Минюста России установлен показатель «уровень
удовлетворенности населения услугами в сфере государственной
регистрации актов гражданского состоянню" который определяется по
результатам анкетирования граждан, про водимом территориальными
органами Министерства юстиции РФ в ходе проверок органов ЗАГс. На
2021 год для всех субъектов Российской Федерации установленное значение
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данного показателя - 99 %. Управлением Министерства юстиции по
Вологодской области в прошедшем году проведено девять проверок
территориальных структурных подразделений Управления ЗАГС:

- Никольского территориального сектора ЗАГС;
- Тарногского территориального сектора ЗАГС;
- Нюксенского территориального сектора ЗАГС;
- Чагодощенского территориального сектора ЗАГС;
- Белозерского территориального сектора ЗАГС;
- Бабушкинского территориального сектора ЗАГС;
- Бабаевского территориального сектора ЗАГС;
- Тотемского территориального сектора ЗАГС;
- Великоустюгского территориального отдела ЗАГС.
По итогам проверок обращений от граждан на действия (бездействия)

государственных гражданских служащих Управления ЗАГС, режим и
график работы органов ЗАГС области не поступало.

В ходе проверок все опрошенные граждане положительно отзываются
о работе служащих Управления ЗАГс. По результатам проведенного
анкетирования получателей государственных услуг, предоставляемых
органами ЗАГС области, все опрошенные граждане выразили полную
удовлетворенность деятельностью органов ЗАГС области. Таким образом,
значение целевого показателя достигнуто и составляет 100%.

Кроме этого, приказом Минюста России установлен ещё один
показатель - «доля предписаннй об устранении
нарушений законодательства РФ», который
отражает соблюдение органами ЗАГС области
законодательства при осуществлении полномочий
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния. ПЛановое значение
показателя - не более 40 %. Целевая тенденция
изменения этого показателя - снижение. Значение
его должно стремиться к нулю. В 2021 году
Управлением Минюста России по Вологодской

области проведено 9 проверок территориальных структурных
подразделений Управления ЗАГС. В ходе про верок нарушений
действующего законодательства не выявлено, по результатам проверок
предписаний не вносилось, значение показателя достигло максимального
значения - о.
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2.8. Работа с обращениями граждан, оказаиие бесплатной юридической
помощи, информаЦИОНlюе обеспе'lение

бесплатной
ежемесячно..~

407 обращений граждан. Все
установленные сроки, ответы

Урок право вой грамотности ДЛЯ
старшеклассников в Вытегорском
территориальном секторе ЗАГС

участие 2109 человек.
Ежегодно Управление ЗАГС большое внимание уделяет

информированию населения о своей деятельности. В течение года
использовались разные способы взаимодействия с гражданами.
Подготовлено и размещено в информационных системах общего
пользования (в разделах «Документы», «Структура и состав», «Обращения
граждан» и др.) более 300 единиц информационных материалов о
деятельности Управления ЗАГС и его структурных подразделений.
Ежемесячно в районных средствах массовой информации размещались
материалы о проводимых органами ЗАГС мероприятиях в рамках
государственной семейной политики, статистические данные о регистрации
актов гражданского состояния на территории муниципальных районов и др.

В течение года рассмотрено 133 поступивших в адрес Управления
ЗАГС инцидента в системе «Инцидент менеджмент», по всем инцидентам
информация подготовлена в установленные сроки.

Управлением ЗАГС рассмотрено
обращения граждан рассмотрены в
своевременно направлены заявителям.

Организована работа по предоставлению гражданам
юридической помощи. В течение года Управлением ЗАГС
проводились телефонные «горячие линии». В ~
рамках Дня право вой помощи детям 19 ноября ,
2021 года на базе органов ЗАГС работали 26 -консультационных пунктов. В этот день
поступило 6 обращений, связанных с изменением
фамилии, имени и отчества несовершеннолетним. .- 1 "\

Кроме этого, в течение года за оказанием /
бесплатной юридической помощи обратились 43 человека, всем оказана
правовая помощь: для 11 граждан проведено устное консультирование, 32 -
предоставлено письменное консультирование. Управление ЗАГС принимает
участие в реализации мероприятий Областной программы в сфере развития

правовой грамотности, правовой
культуры и правосознания населения
Вологодской области. Служащими
органов ЗАГС ежемесячно проводятся
мероприятия по разъяснению
семейного законодательства в
учреждениях здравоохранения и
образования. В 2021 году проведено
257 мероприятий по правовому
просвещению и правовому
информированию, в которых приняло

18



В соответствии с регламентом обновления актуализировалась
информация на Портале открытых данных Вологодской области,
подготовлено и размещено 40 информационных материалов на сайте
Управления ЗАГС области, 201 информационный материал в социальной
сети ВКонтакте.

2.9. Реализация проекта «Повышение организационной и
операционной эффе,,'пIВНОСТИ.Управление ЗАГС области»

Проект «Повышение организационной и операционной
эффективности. Управление записи актов гражданского состояния области»
в 2021 году вступил в завершающую стадию. Департаментом
государственного управления и кадровой политики области по итогам
оценки за 2 полугодие 2021 года мероприятия «дорожной карты» в рамках
проекта признаны выполненными в полном объеме.

Постановлением Губернатора области от 12 ноября 2021 года N2 204
утверждена новая структура Управления ЗАГС области. С 1 февраля 2022
года сокращается количество структурных подразделений Управления,
упраздняется указание на территориальную принадлежность и вводится
нумерация. На территории области будут осуществлять полномочия на
государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 отдела, 4
территориальных отдела и 7 территориальных секторов ЗАГС (прuло.жение
3).

Кроме этого, 22 ноября 2021 года принято постановление
Правительства области N2 20 «О штатах Управления записи актов
гражданского состояния Вологодской области». Этим постановлением
утверждено штатное расписание в новой редакции: количество служащих
составит 86 единиц.

2.10. Работа Обшественного совета при Управлении ЗАГС

В 2021 году общественным советом проведено три заседания, одно из
которых прошло с выездом членов Общественного совета в Грязовецкий
территориальный сектор ЗАГС. На заседаниях обсуждались следующие
вопросы:

- о деятельности Грязовецкого территориального сектора ЗАГС;
- итоги работы органов ЗАГС по созданию и развитию Единого

государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР
ЗАГС). Оперспективах цифровизации деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния;

- рабочая встреча с председателем общественного совета при
межмуниципальном отделе МВД РФ по Грязовецкому району.

- организационные вопросы (полномочия нового состава);
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Заседание Общественного совета
22.12.2021

Заседание Общественного совета
22.10.2021 в Губернаторском доме

- цифровизация деятельности органов ЗАГС области. Обсуждение
Стратегии цифровой трансформации
Управления ЗАГС области на период до 2030
года.

- о структуре органов ЗАГС области в
2022 году;

- проект приказа Управления ЗАГС
области «Об утверждении порядка
государственной регистрации заключения
брака в торжественной обстановке в органах
ЗАГС Вологодской области»;

- итоги работы общественного совета при Управлении ЗАГС области
за 2021 год;

- о плане работы Общественного совета на 2022 год.
Информация о деятельности Общественного совета регулярно

размещается на официальном сайте Управления ЗАГС Вологодской
области.

В прошедшем году Общественный совет традиционно уделял
внимание мероприятиям по реализации
государственной семейной политики,
направленной на повышение статуса
полноценной благополучной семьи,
возрождение семейных традиций,
популяризацию семейных пар с большим
стажем супружеской жизни, охрану
материнства, отцовства и детства. Члены
Общественного совета принимали участие в
торжественной регистрации заключения
брака, вручении свидетельств о рождении детей и подарков Губернатора
области мамам в родильном доме в рамках областного проекта «Здравствуй,
малыш!», в мероприятиях по чествованию юбилейных супружеских пар,
многодетных семей. Проводимые торжественные регистрации и
чествования способствуют решению Управлением ЗАГС задач по
пропаганде традиционных семей но-нравственных ценностей,
ориентированных на семью с детьми, повышение роли семьи и ребенка в
обществе.
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3. Ресурсное обеспечение деятельности Управления ЗАГС
3.1. Финансирование

Финансирование органов ЗАГС субъектов Российской Федерации
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете
в виде субвенций на реализацию полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в составе единой субвенции, и
носит целевой характер.

Законом Вологодской области от 15 декабря 2020 года N~4822-0З
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов»
Управлению ЗАГС на 2021 год предусмотрено ассигнований в сумме 103,78
млн.руб. на осуществление федеральных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния, в том числе:

- единая субвенция из федерального бюджета - 77,74 млн.руб.;
- средства областного бюджета - 24,59 млн.руб.;
- средства федерального гранта - 1,45 млн.руб.
Главным администратором доходов единой субвенции является

Департамент финансов области.
Объемы финансирования в 2017-2021 годах отражены на рисунке 15.
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Рис. 15. Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в 2017-2021 годах, млн. руб.

За прошедший год исполнение бюджетных ассигнований составило:
- федеральный бюджет - 100 %;
- областной бюджет - 98%, Общий процент исполнения бюджета

составил 99,5%.
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Структура расходов представлена на рисунке 16.

• заработная плата
1,25

• иные выплаты (командировочные
расходы)

• Начисления на оплату труда

• закупки 8 сфере информационно-
телекоммуникационных
технологий

• Прочие закупки
товаров,работ,услуг

• Иные платежи (налог на
имущество, "ени и Т.Д.

Рис. 16. Структура расходов Управления ЗАГС в 2021 году, мпн.руб.

3.2. Материально-техническое обеспечение

Материальное обеспечение Управления ЗАГС и его территориальных
структурных подразделений осуществлялось на основании заявок в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований по кодам расходов и
сметы расходов на 2021 год. При рассмотрении заявок учитывалось
состояние оборудования, степень износа основных средств. Материальное
обеспечение товарно-материальными ценностями осуществлялось с учетом
потребности в части составления записей актов гражданского состояния и
совершения иных юридически значимых действий, корректировке
переведенных книг государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг) в электронную форму, выполнения мероприятий,
направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности,
охране труда и др.

За отчетный период приобретено материальных запасов на 1,18
млн.руб., в том числе закуплены новые свидетельства о государственной
регистрации актов гражданского состояния в количестве 70 тысяч штук на
сумму 626,2 тыс. руб.

Проводились работы по ремонту оргтехники, восстановлению и
заправке картриджей.

Для обеспечения сохранности архивного фонда заключены договоры
на оказание услуг по переплету книг актовых записей, приобретено 400
архивных коробов для осуществления передачи книг актовых записей в
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области».

В отделе ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району
выполнены ремонты входной группы, дверей в большом зале торжеств,
потолка 1 этажа, ремонтные работы по перетяжке мебели.

Расходы, связанные с приобретением материальных запасов,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления ЗАГС
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проводились В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». При формировании
заявок на закупки товаров, работ, услуг изучался рынок цен, использовались
цены на типовые товары, работы и услуги, опубликованные на сайте по
итогам проведенного мониторинга. Сформированная первоначальная цена
контракта определяла выбор способа размещения заказа. При проведении
конкурсных процедур техническое задание соответствовало имеющимся
финансовым ресурсам, закупки осуществлялись в соответствии с Планом-
графиком. Информация о заключенных контрактах размещалась в ЕИС в
сфере закупок.

За 2021 год всего заключено 170 контрактов и договоров финансово-
хозяйственной деятельности Управления ЗАГС, среди них:

- проведено 19 электронных аукционов совместно с Комитетом по
регулированию контрактной системы Вологодской области и ГКУ ВО
«Центр закупок» (семь из них на 2022 год) с начальной (максимальной)
ценой контрактов более 7,5 млн.руб.;

- 7 совместных аукционов в электронной форме на поставку бумаги,
конвертов и канцелярских товаров и многофункциональных устройств.

По итогам аукционов заключено 17 государственных контрактов с
субъектами малого предпринимательства, 1 контракт с единственным
поставщиком на оказание услуг по доступу к сети Интернет.

Экономия бюджетных средств в результате проведенных аукционов
составила 2,93 млн.руб.

4. Задачи на 2022 год

Управлением ЗАГС выполнены все поставленные на 2021 год задачи.
Основными задачами на 2022 год для Управления ЗАГС являются:

реализация заключительных мероприятий проекта
«Организационная эффективность. Управление ЗАГС области»;

- организация предоставления государственных услуг по регистрации
актов гражданского состояния в новой структуре Управления ЗАГС
области;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи;
- реализация Стратегии цифровой трансформации Управления ЗАГС;
- передача книг актовых записей за 1921 год на постоянное хранение в

Государственный архив Вологодской области.



Приложение 1

. Количество регистраций актов гражданского состояния
на территории Вологодской области в 2020-2021 годах

Акт гражданского 2020 год 2021 год Динамика
состояния

Рождения 10783 10510 - 273

Смерти 17919 21 109 + 3190

Заключение брака 5501 6381 + 880

Расторжение брака 4254 4965 + 711

Установление отцовства 2342 2366 + 24

Усыновление 93 70 - 23
(удочерение)

Перемена имени 506 751 + 245

ВСЕГО: 41 398 46152 + 4 754



Приложение 2

ИНФОРМАUИОННОЕВ3АИМОДЕйcrВИЕ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РФ

информация
•••••

Федеральный ресурс о населении
об актах ,

гражданского обмен информацией о

ФГИС ЕГРЗАГС выдаче организациями,
осуществляющими

обмен инФормацией о документе
образовательную

ИС МВД РФ деятеЛЬНОСТЬ,документов
удостоверяющем личность и др. об образовании и (или) о

квалификации,

ИС ПФ РФ
обмен информацией при документов об обучении

постановке на учет в системе опФ

АИСФНС
обмен инФормацией пои постановке на
учет и снятии с учета в налоговых органах

обмен базовыми
обмен инФормацией при выдаче, приостановлении сведениями о населении и
действия, изъятии удостоверения личности моряка основными

идентификаторами сведений
о физическом лице

ЭБД, содержащая сведения
ФИС "Федеральный реестр
сведений о документах об иные

о выданных в РФ образовании и (или) о специализированные
удостоверениях личности квалификации, документах ИС

моряка
об обучении"



Приложение 3

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с 1 февраля 2022 года

I Начальник У правлсния I
I

I I
Отдел Оrде" ЗАГС ТерритuриаЛЫIЫЙ Тс.:РРI1п)ршtJIЫIЫИ ""СРРИТОРИ<lЛЫIЫЙ ТСРРIПОРИ<L'lI,IIЫН тсрриторltiL1ы~l.lйй Т CPPHTOPI1<U11.llbJii

обработки Х!!1 отдел ЗАГС N2 3 отдел ЗАГС Х!! 5 сектор ЗАГС N, 7 сектор ЗАI {~ Х'! 9 сектор ЗАГС се •...-Тор ЗАГС
Iшформаlll!l! и Х!! 11 N,13
~ICТOJtII'ICCKOI'O

СОIIРОRОЖДСIIИЯ

ОIДСJl фИllШIСОRоii Отел ЗАГС N, 2 "'СРРИТОРШUIЫlыft ТеРРIПОРИaJlЫIЫЙ ТеРРlпориаЛl,llЫЙ ТеРРIIТОРИ<lJlI.Н"'i1 ТСРРИТОРltaJlЫIЫЙ
н калровоii работl.I 01")11::1 ЗАГС Х!! 4 отдел ЗАI'С Х'! 6 сектор ЗАГС N, 8 сектор ЗЛ"С ССКI"ОРЗЛГС

N,IO х'.! 12
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