ДОКЛАД
начальника управления ЗАГС Костромской области
Долговой Светланы Николаевны по вопросу: «Об организации
взаимодействия органов ЗАГС с органами местного самоуправления»
на еженедельное оперативное совещание при губернаторе Костромской
области 31 августа 2015 года
Уважаемый Сергей Константинович!
Уважаемые коллеги!
(Слайд №2)
Взаимодействие органов ЗАГС Костромской области с органами
местного самоуправления осуществляется по следующим направлениям:
1)
вопросы государственной регистрации актов гражданского
состояния;
2)
реализация государственной семейной политики;
3)
вопросы обеспечения деятельности территориальных органов
ЗАГС.
1. Вопросы государственной регистрации
Государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Костромской области наряду с 26 территориальными органами
ЗАГС осуществляют органы местного самоуправления 20 сельских
поселений в 4 муниципальных районах - Галичском, Костромском,
Макарьевском, Парфеньевском, а также поселка Чистые Боры Буйского
муниципального района.
До 1 июля 2015 года полномочия осуществлялись также в 2
поселениях Мантуровского района и 1 поселении Антроповского района.
Данные о регистрации актов гражданского состояния сельскими
поселениями представлены на слайде:
(Слайд № 3)

рождение
смерть
брак
всего

7 месяцев
2014 года
101
290
119
510

7 месяцев
2015 года
78
229
112
419

С целью недопущения снижения качества оказания государственных
услуг, соблюдения установленных действующим законодательством сроков
регистрации актов гражданского состояния, управление ЗАГС осуществляет
постоянный мониторинг качества оказания услуг по регистрации актов
гражданского состояния. По результатам проводимого мониторинга, с

учетом пожеланий сельских жителей
и работы общественного
автотранспорта
в ряде территориальных органов ЗАГС установлен
максимально удобный для сельского населения режим работы с 8 часов
утра до 18 часов и без перерыва на обед. Это сделано путем установления
гибкого графика работы сотрудников отделов ЗАГС.
В соответствии с законом Костромской области о наделении
полномочиями управление ЗАГС осуществляет контроль исполнения
переданных
государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления путем документальных и выездных проверок. В 2014 году
совершено 13 проверок, в текущем году – 6. Проверяются ведение
делопроизводства, соблюдение сроков регистрации,
сроки подачи
заявлений, своевременность и полнота уплаты госпошлины и другие
вопросы.
В августе 2015 года в результате контрольных мероприятий выявлено
нарушение при исполнении переданных полномочий специалистом
Никольского сельского поселения Костромского муниципального района.
Суть нарушения – в несвоевременном переходе на новые формы актовых
записей, утвержденных приказом Министерства юстиции России от
28.03.2014 № 47. В адрес главы Никольского сельского поселения
направлено предписание об устранении выявленного нарушения и
привлечении к ответственности должностного лица, осуществляющего
полномочия по государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Взаимодействие с органами местного самоуправления сельских
поселений по регистрации актов гражданского состояния осуществляется
также посредством:
1)обеспечения необходимой документацией, приема ежемесячной
отчетности, проверки актовых записей, включения электронных актовых
записей, составленных в сельских поселениях, в электронную базу данных
по муниципальному району и области.
2) путем оказания методической и практической помощи органам
местного самоуправления
сельских поселений по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния. С этой целью
органами ЗАГС в 2014 году проведено 20 обучающих семинаров для
должностных лиц сельских поселений, за 7 месяцев текущего года -11.
(Слайд № 4)
Темы семинаров представлены на слайде:
- Об изменениях в ФЗ «Об актах гражданского состояния»
- Об изменениях в налоговом законодательстве (изменение
госпошлины с 01.01.2015)
- О введении новых форм записей актов в 2015 году
- О представлении сведений и отчетов в налоговые органы
- Практикум по программному модулю «Находка-ЗАГС»
3) взаимодействие управления ЗАГС с органами местного
самоуправления
сельских поселений осуществляется также путем
перечисления сельским поселениям субвенций на исполнение переданных
полномочий. В 2015 году на эти цели в бюджете области предусмотрено
486,9 тысячи рублей. Субвенции перечисляются ежеквартально.

Управлением ЗАГС на сегодняшний день перечислено 358,6 тысяч рублей
(75,7 % от годовых бюджетных назначений). По состоянию на 1 августа
кассовое исполнение (расходование) в сельских поселениях составило всего
27% от перечисленных сумм (96,3 тыс.руб). Главам сельских поселений
Галичского,
Костромского,
Парфеньевского
и
Макарьевского
муниципальных районов, п. Чистые Боры Буйского муниципального района
необходимо обратить внимание на эффективное освоение перечисленных
средств, обеспечив при этом целевое расходование федеральных субвенций.
С целью информирования глав муниципальных районов и городских
округов о демографической ситуации в муниципальном образовании
руководители органов ЗАГС ежеквартально представляют главам
информацию об основных демографических показателях. В нынешнем
году
руководители
органов ЗАГС
участвовали в
оперативных
совещаниях, проводимых при главах муниципальных районов, в работе
различных координационных советов муниципальных образований, в
работе оргкомитетов по подготовке и празднованию 70-летия Великой
Победы.
В целях актуализации списка избирателей ежемесячно органы ЗАГС
предоставляют главам муниципальных районов и городских округов
данные о регистрации отдельных видов актов гражданского состояния.
2. Вопросы реализации государственной семейной политики.
(Слайд № 5,6)
В соответствии с утвержденными планами работы органов ЗАГС, а
также утвержденным планом мероприятий по реализации Концепции
государственной семейной политики на территории Костромской области
на 2015-2018 годы, органы ЗАГС проводят различные мероприятия
семейной направленности, при подготовке и проведении которых
взаимодействуют с различными
структурными подразделениями
администраций муниципальных образований. Спектр проводимых
мероприятий широк – от торжественных регистраций новорожденных до
чествований юбиляров семейной жизни.
В
муниципальных образованиях
торжественные регистрации
новорожденных проводятся с участием глав муниципальных районов и
городских округов с приглашением представителей духовенства,
депутатского корпуса, общественных организаций. В 2014 году
торжественная регистрация новорожденных в Буйском территориальном
отделе ЗАГС проводилась с участием губернатора области.
(Слайды № 7,8)
Органами ЗАГС совместно с органами местного самоуправления и
территориальными органами соцзащиты проводятся чествования достойных
семей – в течение всего года, а также в Международный день семьи, 8 июляв День семьи любви и верности, проводятся тематические семейные
праздники.
(Слайды № 9,10)
В соответствии с поручениями губернатора области продолжается
практика проведения тематических «круглых столов» в органах ЗАГС,
вручения в торжественной обстановке паспортов 14-летним гражданам.

Совместно с главами районов и городов органы ЗАГС поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны с юбилеем Победы.
(Слайд №11,12 )
При
поддержке
руководителя
Благотворительного
фонда
«Единение»Анохина А.А. совместно с администрацией города Костромы
проведено чествование юбиляров «Ровесники Победы».
Таким образом, все мероприятия, проводимые органами ЗАГС
совместно с органами местного самоуправления, направлены на поддержку
семьи, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.
(Слайд 13)
Предварительным итогом реализации проводимой в Костромской
области государственной семейной политики стало значительное снижение
числа разводов в текущем году.
Данные по динамике разводов за последние 5 лет представлены на
слайде:
2011

1729

2012

2013

(период январь-июль)
2014
2015

1760

1825

1920

1586

По итогам 7 месяцев текущего года количество разводов в
Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократилось
существенно - на 17,4%. В январе-июле
2014 года
зарегистрировано 1920 разводов, за 7 месяцев 2015 года – 1586.
Число разводов в текущем году
сократилось в большинстве
муниципальных районов Костромской области. В 13 муниципальных
образованиях по итогам 7 месяцев зафиксировано снижение разводов от 8
до 30%. В ряде районов произошло более существенное сокращение: в
Вохомском районе - на 47%, Кологривском – на 33%, в Нерехтском – на
43%, в Нейском – на 66%, в Парфеньевском – на 42%, в Пыщугском – на
54%. В областном центре число разводов сократилось на 16,1%.
Работа в данном направлении будет продолжена.
3. Взаимодействие управления ЗАГС с органами местного
самоуправления
осуществляется также и по вопросам обеспечения
деятельности территориальных органов.
Следует отметить
системную и последовательную работу по
улучшению условий работы органов ЗАГС в ряде муниципальных районов.
Так в 2014 году при поддержке главы Октябрьского муниципального
района И.К.Бачерикова улучшены условия для Октябрьского отдела ЗАГС,
выделены надлежащие помещения, площадь ЗАГСа увеличилась с 36 до
80 кв.м. Теперь в Боговарово есть свой зал торжественной регистрации,
архив, кабинет специалистов.

При содействии главы муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район И.Е.Малякина в июле текущего года отремонтирован
зал торжественных регистраций в Нерехтском отделе ЗАГС.
В текущем году при встрече с главой Кологривского муниципального
района Р.В.Милютиным достигнута договоренность о выделении отделу
ЗАГС помещений в здании в центральной части города.
В ходе рабочей поездки в Макарьевский муниципальный район в
августе 2015 года достигнута договоренность с главой Макарьевского
муниципального района П.И.Шароновым о проведении в 2016 году
косметического ремонта отдела ЗАГС и зала, где проходят торжественные
регистрации и семейные праздники.
Администрацией города Мантурово начаты работы по ремонту
входной группы в Мантуровском отделе ЗАГС, там также требуется
проведение косметического ремонта.
В Антроповском районе при содействии департамента ТЭК и ЖКХ
и администрации района необходимо решить вопрос о подключении к
системе теплоснабжения построенного здания для ЗАГСа.
Деятельность органов ЗАГС Костромской области нацелена на
соблюдение прав и интересов граждан, повышение их степени
удовлетворенности государственными услугами, на создание достойных
условий для граждан, обращающихся в органы ЗАГС по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния. Данное
направление в работе органов ЗАГС в тесном и конструктивном
взаимодействии с органами местного самоуправления должно постоянно
развиваться и совершенствоваться. Дополнительные организационно –
практические меры, направленные на решение поставленных задач,
изложены в проекте протокольных поручений.
Благодарю за внимание.
Начальник управления ЗАГС
С.Н.Долгова

Временно исполняющий обязанности
статс-секретаря-заместителя
губернатора Костромской области

Е.А.Карпенко

