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Итоги деятельности
Управления ЗАГС Республики Бурятия
за 2016 год и задачи на 2017 год
Деятельность Управления в 2016 году была направлена на обеспечение
эффективной работы; повышение доверия граждан к органам ЗАГС за счет
улучшения качества предоставляемых государственных услуг, в том числе, с
использованием современных технологий; обеспечение действия принципа
открытости в деятельности Управления; совершенствование условий
государственной службы и профессиональной деятельности работников
Управления на основе разработки эффективных механизмов проведения кадровой
политики.
В отчетном периоде выполнены все целевые показатели. Основные из
которых: уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния составил 100 %, при плановом
значении – 80 %; доля предписаний об устранении нарушений законодательства
составила – 0, при плановом значении – 40 %.
Показатели зарегистрированных актов гражданского состояния и
юридически значимых действий были достигнуты, увеличение составило на 1,4 %
и 4,3 % соответственно.
В 2016 году Управление обеспечило выполнение трёх показателей
индикативного плана Правительства Республики Бурятия.
Перевыполнен план по показателям «Доля полных актовых записей в
электронном банке данных от общего числа актовых записей», «Доля помещений
территориальных и специализированных отделов, полностью соответствующих
требованиям приказа Минюста России от 29.11.2011 г. № 412 к общему числу
используемых помещений» на 1,2 % и 0,8 % соответственно, по третьему
показателю достигнуто плановое значение.
В отчетном периоде Управлением зарегистрировано 41570 актов
гражданского состояния, на 2506 меньше, чем в 2015 году. В целом, уменьшение
количества зарегистрированных актов наблюдается по всем актам, за исключением
перемены имени.
В 2016 году зарегистрировано 16300 актов о рождении, что меньше 2015 года
на 853 акта. Увеличение рождений отмечено в 5 отделах.
Управлением зарегистрировано 11082 акта о смерти, на 0,9 % меньше, чем в
2015 году. Уменьшение количества актов о смерти из 24 отделов отмечается в 15,
увеличение в – 8.
В отчетном периоде составлена 5651 актовая запись о заключении брака,
меньше, чем в 2015 году на 20,3 %. Увеличение количества браков из 24 отделов
отмечается в 3, уменьшение в – 21.
Свыше 72 % пар зарегистрированы в торжественной обстановке, из них
около 13 % на двух языках.
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71 несовершеннолетний вступил в брак, что ниже 2015 г. на 11.
С гражданами иностранных государств заключено 85 браков.
В 2016 году расторгнуто 3575 браков, на 25 меньше, чем в 2015 году.
Уменьшение разводов отмечено в 12 отделах Управления, в 12 - увеличение.
Как и прежде свыше 81 % разводов оформлено на основании решения суда,
более 17 % – по взаимному согласию, более 1 % – по заявлению одного из супругов.
За отчетный период в отношении 4065 детей установлено отцовство, на 2 %
меньше, чем в 2015 году: из них по совместному заявлению 91,3 %, по решению
суда – 8,3 %, по заявлению отца – 0,4 %.
710 граждан зарегистрировали перемену имени, на 13 больше, чем в 2015
году. В 222 случаях изменены фамилия и имя лицу, не достигшему возраста 14 лет,
снижение, по сравнению с 2015 годом, 0,9 %.
На 6,5 % уменьшился показатель усыновления. Усыновлено 187 детей, из них
пятеро - иностранными гражданами.
В отчетном периоде количество юридически значимых действий
уменьшилось по 6 видам действий, увеличилось по 5. Всего 79272 действия,
уменьшение составило на 1,1 %. В тоже время наблюдается увеличение запросов
организаций – на 14,5 %, их общее количество – 35224.
Принято на исполнение 403 межведомственных запроса в традиционной
форме – на бумажном носителе от органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги.
В целях обеспечения доступности реализована возможность подачи на
официальном сайте Управления запроса на выдачу повторного свидетельства на
электронную почту отдела. Увеличение таких запросов по сравнению с 2015 г.
произошло в три с половиной раза.
В части истребования личных документов направлено 116 запросов о
правовой помощи в иностранные государства, в восьми случаях превышен
шестимесячный срок получения ответа.
За отчетный период направлено 140 личных документов, а также 64 иных
документа в иностранные государства.
Перечислено в федеральный бюджет госпошлины, в размере
14 млн. 789 тыс. 350 рублей, на 5,6 % меньше, чем в 2015 году.
В 212 случаях вынесено решение о возврате госпошлины: в 127 случаях
причиной возврата стала излишне уплаченная, в 85 – неправильно уплаченная
госпошлина. Более семи с половиной тысяч граждан были освобождены от уплаты
госпошлины или им предоставлена льгота.
С целью уточнения источников доходов федерального бюджета в
Управление Минюста России по Республике Бурятия направлено 246 заявлений на
общую сумму 99050 рублей, а также 24 запроса о подтверждении факта уплаты
госпошлины.
В 2016 году активно продолжалась работа по предоставлению
государственных услуг в электронной форме, отмечено увеличение заявок более
чем в 25 раз. Принято органами ЗАГС республики 9573 заявки, что составило 14 %
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от количества всех поданных заявлений при плановом значении 50 % или 23 % от
заявлений на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
В восьми центрах обслуживания в ЕСИА подтверждена личность около 5000
пользователей ЕПГУ.
Благодаря возможности подтверждения личности в ЦО в оптимальные сроки
предоставляются госуслуги в электронной форме. В целях достижения показателя,
установленного 601 указом Президента России работа в текущем году в данном
направлении будет активно продолжена.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по повышению качества и
доступности государственных и муниципальных услуг Управлением регулярно
проводятся мероприятия на базе МФЦ: в 47 мероприятиях в 24 филиалах, обучено
393 сотрудника МФЦ.
По услугам органов ЗАГС в МФЦ обратился 21 гражданин.
Одним из основных направлений деятельности по-прежнему остается работа
с архивным фондом актовых записей.
По состоянию на 1 января 2017 года архивный фонд Управления составляет
37 971 актовую и 169 метрических книг:
Переданы на постоянное хранение 19 метрических книг, переплетено 2222
актовые книги.
В прошедшем году 15 отделами планомерно продолжались мероприятия по
формированию полного электронного архива. Иволгинским отделом, Хоринским
сектором указанные мероприятия были завершены.
246 125 актовых записей внесены в полном варианте. На 9 % перевыполнен
план Селенгинским районным отделом. Сегодня важным в данном вопросе
является качество составления актовых записей в форме электронного документа.
По состоянию на 1 января текущего года электронный архив содержит 3 млн.
377 тыс. 919 записей, в том числе 11 % – в сокращенном варианте, 89 % – в полном
варианте.
Сверку идентичности электронного и бумажного варианта актовых записей
проводили 12 отделов. Муйский, Кижингинский секторы, Прибайкальский отдел
завершили указанную работу.
Сверено 221 995 первых и вторых экземпляров актовых записей, в результате
дополнительно внесены в электронный архив 789 актовых записей.
Весь архивный фонд Управления содержит 3 млн. 415 тыс. 685 актовых
записей.
В связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об
актах гражданского состояния», а именно, формированием Федеральной
государственной информационной системы Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») Управлением
установлены предельные сроки создания полного электронного архива, проверки
идентичности актовой записи в форме электронного документа и на бумажном
носителе, подписания актовых записей электронной подписью. Предстоит большая
работа по конвертации в форму электронного документа актовых записей и их
подписании усиленной квалифицированной электронной подписью.

4

Кроме того, Минюстом России, ФНС России осуществляется сбор
информации для формирования необходимых для работы во ФГИС «ЕГР ЗАГС»
справочников и классификаторов, таких как: органов ЗАГС в историческом
аспекте, государственных языков субъектов Российской Федерации,
статистической и иной отчетности, а также информации о требуемом техническом
обеспечении органов ЗАГС республики.
Учитывая положения Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» работа во ФГИС «ЕГР ЗАГС» должна осуществляться с 1 января 2018
г., в связи с чем во втором полугодии текущего года ФНС России планируется
проведение обучения с работниками органов ЗАГС.
В настоящее время Управление планомерно продолжает работу над
повышением качества и оперативности услуг. В прошедшем году обеспечено
подключение 21 отдела к качественным, высокоскоростным каналам связи.
Баунтовский, Окинский секторы использует доступ в сеть «Интернет» через
спутниковые каналы связи, имеющиеся в администрациях муниципальных
районов.
Кроме того, в рамках выделенной республике по результатам конкурса
субсидии из федерального бюджета на проекты по информатизации
информационная система МАИС «ЗАГС», функционирующая в Управлении, была
модернизирована.
Теперь МАИС «ЗАГС» в трехзвенной архитектуре обеспечивает ведение
единой базы данных в режиме онлайн, интеграцию с Концентратором услуг,
федеральной государственной информационной системой досудебного
обжалования (ФГИС ДО), государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и др.
С учетом наличия современной компьютерной техники и средств защиты
информации к работе в модернизированной МАИС «ЗАГС» приступили четыре
отдела Управления: Улан-Удэнский, Северобайкальский городские отделы,
Кабанский и Селенгинский районные отделы.
В течение 2017 года после замены компьютерной техники, установки средств
защиты информации к работе в модернизированной МАИС «ЗАГС» приступят
остальные 20 отделов (секторов) Управления.
Во исполнение действующего законодательства в сфере защиты
персональных данных модернизированная МАИС «ЗАГС» аттестована фирмойлицензиатом ФСТЭК России, Управлением произведена актуализация внутренних
документов по вопросам информационной безопасности.
В 2016 году проведено три заседания Коллегии Управления.
Внедрены новые правила заполнения бланков актовых записей и
свидетельств. Вместе с тем, форматы сведений электронных актовых записей до
настоящего времени не утверждены.
Заключены соглашения об информационном взаимодействии по вопросу
передачи сведений с УФНС России по Республике Бурятия, Отделением ПФР по
Республике Бурятия, организована передача сведений в Управление Росреестра по
Республике Бурятия.
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Начальники отделов Управления приняли непосредственное участие в 223
заседаниях суда по вопросам, входящим в компетенцию органов ЗАГС, направлено
165 отзывов.
В ходе проведения внутреннего контроля выявлены нарушения при
оформлении актовых книг в Хоринском секторе, в части учета и оформления
актовых книг, а также формирования электронной базы в Кижингинском секторе.
При проведении внутреннего контроля соблюдения требований по защите
персональных данных в структурных подразделениях аппарата Управления и в
Улан-Удэнском городском отделе и его УАРМ выявлены незначительные
нарушения, которые были оперативно устранены, приняты меры по недопущению
их в дальнейшем. Работа по проверке безопасности персональных данных будет
продолжена в 2017 году.
Управлением Минюста России по Республике Бурятия проведена проверка 6
территориальных отделов (секторов) и аппарата Управления. Предписаний об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации не вносилось.
По сравнению с 2015 годом, количество выявленных нарушений сократилось
на 30 %.
С 2010 года Управлением проводится мониторинг качества предоставления
государственных услуг. В 2016 году в нем приняло участие 1779 граждан.
В целом по результатам мониторинга удовлетворенность качеством
предоставления услуги отметили 99,3 % респондентов, из них 92,5 % полностью
удовлетворены качеством, 6,9 % - удовлетворены в целом, 0,6 % - скорее
удовлетворены.
Во Всероссийский День правовой помощи детям проведены встречи в 42
организациях, количество участников составило 1639 человек.
В целях развития правовой грамотности и правосознания граждан размещено
93 публикации правовой направленности в средствах массовой информации, в том
числе 20 статей в четырех выпусках журнала «Свадебный вестник». Проведено 56
лекций и бесед по разъяснению законодательства в сфере регистрации актов
гражданского состояния.
Всего в 2016 году Управлением зарегистрировано 146 обращений граждан,
из них 24 гражданина приняты на личном приеме. Поступило через сайт
Управления 44 обращения, через официальный портал органов государственной
власти Республики Бурятия - 2. Из всех обращений 96 % - заявления, по 2 % предложения и жалобы.
Кроме того, на сайт Управления в онлайн режиме поступило 123 обращения.
Три поступившие жалобы на действия работников Управления по
результатам рассмотрения признаны необоснованными и не подлежащими
удовлетворению.
В соответствии с целями и задачами «Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года» Управление традиционно
проводит запланированные мероприятия.
В рамках исполнения республиканского Межведомственного плана
мероприятий по популяризации семейных отношений и укреплению института
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семьи проведено 80 мероприятий, количество участников составило около 5000
человек. Так, к Международному дню защиты детей организовано 30 мероприятий,
ко Дню семьи, любви и верности - 50 мероприятий. В течение 2016 года проведены
66 свадебных юбилеев.
Во исполнении Плана республиканских мероприятий на 2015-2018 гг. по
реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года подготовлены для публикации в
районных и республиканских газетах 21 статья по теме «Семья». Более 53
материалов с фотографиями о церемониях бракосочетания, рождении детей,
юбилеях совместной жизни размещено на официальном сайте Управления.
В соответствии с реализацией задач, поставленных в 601 указе Президента
Российской Федерации в 2016 году особое внимание уделялось правовой работе и
работе с кадровым составом.
Внесены значительные изменения в Положение об Управлении,
оптимизирующие его структуру и управляемость, обеспечивающие большую
доступность услуг населению.
Создание Улан-Удэнского городского отдела явилось важным шагом в
обеспечении доступности услуги по государственной регистрации смерти, выдачи
повторных документов, формирования единой правоприменительной практики,
распределении нагрузки на работников отдела и т.д.
Посредством создания секторов произведено выравнивание оплаты труда
работников структурных подразделений Управления в соответствии с имеющемся
объемом нагрузки на одного работника.
В 2016 г. утверждены в новой редакции квалификационные требования к
должностям государственной гражданской службы, внедрены новые кадровые
технологии – «Наставничество» и тестирование при аттестации государственных
гражданских служащих.
Активно в отчетном периоде к работе в аттестационной и конкурсной
комиссиях и проведении мониторинга госуслуг привлекались члены
Общественного совета Управления.
20 работников Управления прошли обучение, 23 – аттестацию.
По результатам пяти конкурсов на формирование кадрового резерва
включены в кадровый резерв 16 кандидатов, из резерва на должности назначены 4
кандидата. На начало 2017 г. в кадровом резерве Управления состоит 48
кандидатов.
В 2016 г. была продолжена специальная оценка условий труда 16 рабочих
мест в пяти отделах Управления, мероприятия в данном направлении будут
завершены в текущем году.
В отчетный период проведено четыре служебные проверки, по результатам
которых один госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности.
В рамках проведения мероприятий по противодействии коррупции приняты
четыре нормативных акта Управления.
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В преддверии столетнего юбилея со дня образования органов ЗАГС России,
который будет отмечаться в этом году, роль и значимость органов ЗАГС в
современном обществе значительно возросла.
Перед органами ЗАГС поставлена масштабная задача по реализации 13 указа
Президента России по формированию ФГИС «ЕГР ЗАГС», как составной части
единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о
населении Российской Федерации.
И, конечно, неизменными для Управления остаются задачи по:
повышению качества и оперативности предоставления государственных
услуг,
достижению показателя предоставления государственных услуг в
электронной форме,
совершенствованию управления кадровым составом.

