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ИТОГИ РАБОТЫ
АГЕНТСТВА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2012 ГОД 


ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Положением об агентстве записи актов гражданского состояния Сахалинской области, утвержденным постановлением  администрации  Сахалинской области от 15 декабря 2009 года № 516-па,  агентство записи актов гражданского состояния является органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния (далее – агентство ЗАГС). 
Распоряжением Губернатора Сахалинской области от 14 декабря 2009 года утверждена структура агентства ЗАГС. В структуру агентства ЗАГС входят 18 отделов ЗАГС, размещенные на территориях муниципальных образований Сахалинской области. Штатная численность агентства ЗАГС на 1 января 2013 года составила 64 единицы.
Деятельность агентства ЗАГС направлена на исполнение переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, финансирование которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.
Полномочия агентства ЗАГС определены пунктом 1 статьи 23, статьей 24, пунктом 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, статьей 14 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22.01.1993 в г. Минске, статьей 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле», Положением об агентстве записи актов гражданского состояния, утвержденном постановлением  администрации  Сахалинской области от 15.12.2009 № 516-па «Об органах записи актов гражданского состояния».
В 2012 году в агентство ЗАГС Сахалинской области обратилось 65665 человек. В доход федерального бюджета по результатам осуществления основной деятельности поступило 7083,7 тыс. рублей государственной пошлины, это на 1,2 % ниже уровня прошлого года.
Агентством ЗАГС в 2012 году в целом совершено 83880 юридически значимых действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния,  количество которых, по сравнению с 2011 годом, сократилось на 380 действий, но больше чем в 2010 году на 524 действий.                                  Из них зарегистрировано 23018 актов гражданского состояния, выдано гражданам 13135 повторных свидетельств и 26707 справок о регистрации актов гражданского состояния. 
В рамках реализации установленных полномочий деятельность агентства ЗАГС в отчетном периоде была направлена на выполнение следующих задач:
- государственная регистрация актов гражданского состояния в Сахалинской области в соответствии с законодательством;
- реализация государственной политики в области регистрации актов гражданского состояния;
- создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Сахалинской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  СОСТОЯНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» главная цель деятельности органов записи актов гражданского состояния - охрана имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства посредством осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния. Выполнение указанной задачи является необходимым условием  придания правового статуса событиям и действиям граждан, влияющим на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, характеризующих гражданское состояние физических лиц. Данная задача обусловлена требованиями статьи 47 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Деятельность агентства ЗАГС по выполнению указанной задачи осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
В 2012 году агентством ЗАГС зарегистрировано 23018  актов гражданского состояния, что на  138 актов меньше чем в 2011 году. Сократилось количество актов о смерти (-179), заключении брака (-239), расторжении брака (-213),  усыновлении (-8), возросло количество актов о рождении (+403), установлении отцовства (+67), и перемене имени (+31). Сокращение количества зарегистрированных актов наблюдается в двенадцати отделах ЗАГС, в остальных шести отделах ЗАГС (Ногликского (+20), Охинского (+43), Смирныховского (+9), Северо-Курильского (+9), Томаринского (+70) районов и г. Южно-Сахалинска (+298)) - увеличение.

Государственная регистрация  рождения
В целом по области отмечается положительная тенденция увеличения рождаемости. В 2012 году зарегистрировано 6337 (+403) рождений - это на 6,3 % выше,  чем 2011 году.   
Рождаемость увеличилась в городе Южно-Сахалинске и в одиннадцати районах области: Анивском, Долинском, Макаровском, Ногликском, Охинском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Холмском, и Южно-Курильском.
Из общего числа новорожденных в 2012 году родилось 3258 (51%) мальчиков и 3079 (49 %) девочек. Зарегистрировано 92 факта рождения двойни или более детей. У женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, родилось 1986 детей, что составляет 31 % от общего количества новорожденных.
По сравнению с 2011 годом на 7 % (6 детей) сократилось количество малышей, родившихся у женщин, не достигших восемнадцатилетнего возраста (в 2012 году - 89, в 2011 году – 95 детей). 
Положительная демографическая ситуации отмечена в целом по стране. Как отметил Президент Российской Федерации на заседании президентского Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике «Рождаемость в России продолжала расти даже на фоне экономического кризиса, причем увеличилось число именно вторых и третьих рождений: доля вторых рождений выросла с 30 с небольшим процентов в 2007 году до 36,6 процента в 2012 году, а доля третьих – с 7,6%  в 2007-м до 10,8% в 2012 году.».
В целях прогнозирования рождаемости необходимо учитывать потенциальные показатели рождаемости: возраст родивших женщин, количество имеющихся у них детей. 

Государственная регистрация смерти
При росте рождаемости уже седьмой год подряд в Сахалинской области снижается смертность. В 2012 году зарегистрировано 6851 (-179) актов о смерти, по сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 2,6%. 
Учитывая,  принимаемые в Сахалинской области меры по социальной  поддержке населения и улучшение системы здравоохранения, есть все основания предполагать, что тенденция снижения смертности продолжится.
Число умерших сократилось в следующих районах области: Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Курильском, Невельском, Тымовском, Углегорском, Холмском и городе Южно-Сахалинске. 
Из общего числа умерших 58 % (3961) составляют мужчины и 42 % (2888) женщины. Зарегистрирована смерть 38 детей в возрасте до одного года (0,5 % от общего количества смертей).
В целом по области смертность превышает рождаемость на 7,5 % (актовых записей о смерти зарегистрировано на 514 больше, чем  фактов рождений). Вместе с тем этот показатель в сравнении с прошлым годом сократился более чем в два раза. В 2011 году смертность была выше рождаемости на 15,6%.  Кроме того, в пяти районах отмечается превышение рождаемости  над  смертностью: в  городе Южно-Сахалинске, в Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском районах.
Высокий коэффициент превышения смертности над рождаемостью (в 2,5 раза) сохраняется в Александровск-Сахалинском (понижение рождаемости), в Томаринском (повышение смертности) районах.
Президент России, оглашая свое послание Федеральному собранию, акцентировал внимание на то, что еще не решена проблемы высокой смертности, которая в особенности затрагивает мужскую часть населения средних лет. При этом было отмечено, что в целом по стране за последние 7 лет естественная убыль населения сократилась в 264 раза: с 687 тысяч человек в 2006 году до 2,6 тысячи человек в 2012 году.

  Государственная регистрация заключения брака
Начиная с 2000 года, наблюдалось стабильное увеличение государственной регистрации брака.  Однако в 2012 году количество зарегистрированных браков на 5 % сократилось в сравнении с 2011 годом. Отделами ЗАГС, в целом по области, за отчетный год зарегистрировано 4716 (-239) актовых записей о заключении брака, из них в городе Южно-Сахалинске было зарегистрировано 2280 актовые записи, что составляет почти 48,3 % от всех зарегистрированных в Сахалинской области молодоженов. Между тем, количество браков увеличилось в четырех районах области: Корсаковском, Охинском, Северо-Курильском, Томаринском. 
В основном в брак вступают граждане в возрасте  от 25 до 34 лет (47,2% мужчин и 43,2% женщин), из них в первый брак вступают около 66,7%  мужчин и 63%  женщин. 


Возраст граждан, зарегистрировавших брак в 2012 году
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Первый брак
Повторный брак
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По разрешению органов местного самоуправления в 2012 году вступило в брак 23 несовершеннолетних гражданина, что на 8 меньше чем в 2011 году. По основаниям, предусмотренным законодательством, зарегистрировано 1396  браков с сокращением срока, установленного для регистрации со дня подачи заявления. Этот показатель на 114 ниже прошлогоднего. Основными причинами сокращения срока для регистрации брака являются беременность невесты и рождение совместного ребенка. 
Снижается количество браков, регистрируемых в местах лишения свободы:  в 2012 году зарегистрировано 52 брака, в 2011 году – 84,  в 2010 году - 98 браков.  На дому и в медицинских учреждениях в 2012 году браки не регистрировалось (в 2011 году зарегистрировано 3 брака).
В 2012 году было зарегистрировано 165  браков с иностранцами, из них 148 (89 %) браков с гражданами стран СНГ, в большей степени с   гражданами Кыргызстана (43 брака) и Украины (34 брака). 

Государственная регистрация  расторжения брака
В 2012 году почти на 7% (213 записей) сократилось число расторгнутых браков.  Всего зарегистрировано 3149 записей актов о расторжении брака, из них 77% расторгнуто на основании решения суда (2414 браков). 
От общего количества разводов, наибольшее число граждан расторгает свой брак в возрасте от 25 до 39 лет (55%  мужчин и 57,2 % женщин). 



Возраст граждан, расторгнувших брак в 2012 году
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Надо отметить, что в целом по области  наблюдается положительная динамика превышения регистрации брака над расторжением в 1,5 раза.


Государственная регистрация усыновления  (удочерения)
Продолжается снижение регистрации актов об усыновлении (удочерении): в 2010 году - 106, в 2011 году – 94, в 2012 году - 86. От общего числа усыновлений (удочерений) по области наибольшее количество  зарегистрировано в г. Южно- Сахалинске - 52 % (45 детей). В отчетном году на территории Сахалинской области иностранными гражданами было зарегистрировано усыновление (удочерение) 4 детей (в 2011 году - 8 детей).

Государственная регистрация установления отцовства
В 2012 году отмечено увеличение регистрации актов об установлении отцовства на 67 актовых записей,  всего зарегистрировано 1505 актов. Надо отметить, что 94 % регистрации установления отцовства производится по заявлению родителей и 6 % - на основании решения суда.

Государственная регистрация перемены имени
	Из года в год увеличивается регистрация перемены имени. В 2012 году зарегистрировано 374 акта о перемене имени (в 2011 году - 343, в 2010 -316).  Из общего числа актов о перемене имени 7,8 % (29 актов) составлено в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.

Обеспечение регистрации актов гражданского состояния 
в сельской местности
На протяжении ряда последних лет большое внимание уделяется повышению доступности государственных услуг, предоставляемых отделами ЗАГС Сахалинской области.  
Одним из действенных направлений деятельности в интересах населения, проживающего в сельской местности, являются регулярные выезды сотрудников отделов ЗАГС на прием в сельские населенные пункты области в соответствии с графиком, а в необходимых случаях и вне графика. В истекшем году было организовано 296 выездных приемов граждан, где на прием к специалистам обратилось порядка 422 граждан (на 284 меньше в сравнении с 2011 годом)  для получения различного рода консультаций по вопросам, входящим в компетенцию органов ЗАГС, зарегистрировано 285 актов гражданского состояния (на 62 акта больше чем в 2011 году).                          Эта работа проводится в тесном контакте с администрациями муниципальных образований районов. В 13 районах области (Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Курильский, Макаровский, Невельский, Охинский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Южно-Курильский) по инициативе отделов ЗАГС приняты постановления глав администраций муниципальных образований по вопросу содействия отделам ЗАГС в осуществлении государственной регистрации актов гражданского состояния в сельских населённых пунктах области и в 10 районах приняты постановления по упорядочению государственной регистрации смерти и погребения умерших на муниципальных кладбищах.
При работе в выездном порядке отделы ЗАГС, в особенности северных районов, сталкиваются с рядом проблем, связанных с отдаленностью и труднодоступностью населенных пунктов сельских муниципальных образований, отсутствием регулярного транспортного сообщения.                         В настоящее время начальники отделов индивидуально решают вопросы выездов, в том числе совместно с иными службами, работающими с населением в выездном порядке.  

2. РАБОТА С ЗАПРОСАМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2012 году рассмотрено 39842 обращений граждан о получении документов из архива агентства ЗАГС. 
На основании поступивших обращений выдано и направлено 13135 повторных свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,  26707 справок и извещений об отсутствии актовых записей. 
В рамках оказания международной правовой помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского состояния агентством ЗАГС направлено 263 запросов в иностранные  государства                        (в основном в Белоруссию (25), Казахстан (57), Украину (117))                               об истребовании документов и рассмотрено 520 обращений граждан, поступившие с территории иностранных государств (в основном из Белоруссии (82), Казахстана (79), Украины (282)), на основании которых подготовлены соответствующие запросы. На основании поступивших обращений проставлено 175 штампов «апостиль». 
Резко увеличилось количество письменных обращений граждан, что объясняется расширением возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий для направления запросов в электронном виде, обращения граждан о предоставлении консультации в режиме «он-лайн».
Все обращения и запросы физических и юридических лиц рассматривались и исполнялись Агентством в установленные действующим законодательством сроки. Большое количество поступающих запросов граждан имели общий характер и касались деятельности Агентства, размера государственной пошлины, порядка подачи заявлений. С целью сокращения таких обращений и повышения информированности граждан сведения об Агентстве и оказываемых агентством государственных услугах размещены в доступной форме и поддерживаются в актуальном состоянии на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, официальном интернет-сайте агентства и информационных стендах в помещениях отделов ЗАГС Агентства.  
Постоянно проводилась работа по внесению изменений или исправлений, дополнений в архивные записи актов гражданского состояния на основании заявлений граждан, решений судов и извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств в связи с усыновлением (удочерением), установлением отцовства, переменой имени, расторжением брака. 
Всего в 2012 году агентством ЗАГС исполнено 15848 таких документов, что меньше на 4518 чем в 2011 году. 
В ходе исполнения 5511 извещений о внесении  изменений или исправлений во вторые экземпляры записей актов проведена проверка законности их внесения и соблюдения правил оформления извещений.

3.СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АРХИВНОГО ФОНДА ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
	
Записи актов гражданского состояния в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле» относятся к документам Архивного фонда Российской Федерации. Деятельность агентства ЗАГС по созданию и обеспечению сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния основана на требованиях статей 18, 21-22 вышеуказанного Федерального закона и статей 76-77 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Выполнение данной задачи предполагает работы по:
- формированию книг государственной регистрации актов гражданского состояния;
- обеспечению условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния;
- реставрации книг государственной регистрации актов гражданского состояния прошлых периодов;
- подготовке к передаче книг государственной регистрации актов гражданского состояния на постоянное хранение в государственный архив Сахалинской области;
- созданию, пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния.
Агентством ЗАГС проведена работа по инвентаризации архивного фонда органов ЗАГС Сахалинской области, в результате которой установлено, что по состоянию на 1 января 2013 года в архивах органов ЗАГС на хранении находится 4 207 214 записей актов гражданского состояния (первых и вторых экземпляров).  
Актовые записи по северу Сахалина хранятся с 1925 года, по югу Сахалина с 1946 года. 
Пунктом 2.11.1.1. правил хранения архивных документов, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, установлены требования к зданиям и помещениям архива. 
Архив должен размещаться в специально построенном или приспособленном для хранения архивных документов здании. 
Не допускается размещение архива в ветхих строениях, зданиях с сырыми основными, подвальными, чердачными помещениями.
Предназначенные для хранения архивных документов помещения в приспособленных зданиях должны быть изолированы от остальных помещений здания. Не допускается размещение архивных документов в помещениях здания, занятого службами общественного питания, пищевыми складами, организациями, хранящими или применяющими пожароопасные и химические технологии.
В  большинстве случаев законодательно установленные требования к условиям размещения отделов ЗАГС не выполняются.                          
Работа по обеспечению условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния ведется на основании требований статьи 15 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле», закрепляющей обязанность государственных органов обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.       Для обеспечения условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния в архивных помещениях органов ЗАГС произведен текущий ремонт, в агентстве ЗАГС установлены мобильные архивные стеллажи, в отделах ЗАГС металлические шкафы.

В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» в целях обеспечения длительного срока хранения в течение 100 лет в отчетном периоде были частично реставрированы и переплетены книги актовых записей – 437 штук  (в 2011 году 380 штук).
Наряду с архивом на бумажных носителях в агентстве ЗАГС с 2004 года формируется электронный архив актов гражданского состояния. По состоянию на 01.01.2013 он содержит 477 922 актовых записей, что составляет 23 % от общего количества актовых записей. 
Создание единого полного электронного архива записей актов гражданского состояния Сахалинской области является в настоящее время приоритетным направлением деятельности органов ЗАГС.  Мероприятия, проводимые по этим направлениям, способствуют решению главной задачи – повышения уровня и качества предоставления услуг населению, обеспечения всеобщей доступности государственных услуг.
Параллельно перед органами ЗАГС стоит задача актуализации электронного архива и контроля его достоверности, поскольку эти условия являются обязательными для перехода с 1 января 2015 года на электронное взаимодействие с органами исполнительной власти регионального и федерального уровней в соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», а так же в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».


4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ  НА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ
	
Задача реализации государственной политики в области семейного права как никогда актуальна в последние годы. Конституцией Российской Федерации закреплена государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 
В соответствии с  пунктом 3.20. Положения об агентстве ЗАГС, утвержденного постановлением администрации Сахалинской области от 15.12.2009 № 516-па, в целях реализации государственной семейной политики в 2012 году проводились мероприятия, направленные на развитие института семьи. 
Целью семейной политики является укрепление и развитие социального института семьи. Социальная направленность политики государства в последние годы положительно сказывается на повышении статуса семейных ценностей, повышении статуса семьи в обществе, повышении престижа семейного образа жизни, и как следствие повышении рождаемости. Как отметил В.Путин, вопрос демографии «основополагающий практически для любой страны, а  для нас в особенности».
В целях реализации государственной семейной политики в 2012 году специалистами органов ЗАГС области проводились мероприятия, направленные на развитие института семьи. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака производится  в торжественной обстановке. Организация торжественных регистраций брака обеспечивает сохранность и развитие традиций семейной культуры, повышает роль семьи в нравственном воспитании подрастающего поколения. 
В 2012 году в отделах ЗАГС Сахалинской области в торжественной обстановке зарегистрировано 92 % заключений брака.
С целью правового просвещения граждан  руководители и специалисты органов ЗАГС области выступают перед учащимися школ, колледжей, трудовыми коллективами. В отчетном году проведено 129 встречи в форме лекций, диспутов, «Дней открытых дверей». Наибольшее их количество проведено отделами ЗАГС Охинского, Поронайского, Корсаковского,  Ногликского, Смирныховского  районов. 
Принималось активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых праздникам: Дню города, Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери и т.д. Всего в 2012 году проведено таких мероприятий - 131. Наибольшее количество мероприятий проведено отделами ЗАГС Анивского,  Ногликского, Корсаковского, Смирныховского и Углегорского районов. На праздничных мероприятиях юбилярам супружеской жизни, молодоженам, родителям новорожденных вручались поздравительные адреса от губернатора Сахалинской области А.В.Хорошавина.
Отделами ЗАГС было организовано чествование 243 семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни. Большое количество таких мероприятий проведено отделами ЗАГС Анивского (48), Долинского (14), Ногликского (20), Охинского (16), Поронайского (14), Смирныховского (20), Тымовского (24),  Холмского (14) районов и г. Южно-Сахалинска (19).
Активизировалась работа по проведению торжественной регистрации рождения детей, в том числе в родильных домах в день выписки матери и ребёнка, торжественного имянаречения. В 2012 году проведено 437 мероприятий, посвященных рождению детей.
  В целях реализации Федерального Закона от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация об основных направлениях деятельности и мероприятиях, проводимых агентством ЗАГС, широко освещалась в средствах массовой информации, размещалась на сайтах агентства ЗАГС и муниципальных образований. По материалам, подготовленным агентством ЗАГС, в 2012 году в периодических печатных изданиях опубликовано 309 статей, на сайтах размещено 198 материалов, на телевидении и радио прошло 99 сюжетов.
 Проведено 12 «прямых» справочно-информационных телефонных линий по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Обеспечение агентством ЗАГС полномочий по регистрации актов гражданского состояния контролируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области, осуществляющим так же надзорные функции за соблюдением обязательных требований, установленных законодательством об актах гражданского состояния, и требований, установленных нормативными правовыми актами Сахалинской области.
 Состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Минюста России при выполнении контрольных и  надзорных  функций определены административным регламентом по проведению проверок,  утвержденным Министерством юстиции Российской Федерации от 20.11.2012 №.212. 
В прошедшем году проведено 6 плановых проверок деятельности отделов ЗАГС: Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Южно-Курильского, Углегорского, Охинского районов, и одна внеплановая документарная проверка  по обращению гражданина. 
В ходе проверок нарушений законодательства, повлекших за собой серьезные правовые последствия, не выявлено, предписания об устранении нарушений в отчетном периоде не вносились. 
Информация по результатам проверок Минюста и агентства доводилась до сведения отделов ЗАГС с целью предотвращения повторных нарушений. Тем не менее, проведенный анализ показывает, что ошибки при заполнении актов носят систематический и однообразный характер. Недостаточная  работа руководителей отделов по устранению нарушений должна отражаться на их материальном содержании.
Агентство ЗАГС со своей стороны осуществляет проверочные мероприятия по соблюдению отделами ЗАГС порядка государственной регистрации актов гражданского состояния так же в ходе формирования архива вторых экземпляров записей актов и исполнения извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, поступающих из отделов ЗАГС. Результаты проверок с указанием выявленных ошибок в виде обзорных справок направлялись в отделы ЗАГС.
Отсутствие в 2012 году судебных решений в адрес органов ЗАГС Сахалинской области и протестов органов прокуратуры свидетельствует о том, что имущественные и личные неимущественные права граждан не были нарушены.
Деятельность агентства ЗАГС в 2012 году проверялась также структурными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области и другими уполномоченными органами. Департаментом кадровой политики аппарата Правительства Сахалинской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере прохождения государственной гражданской службы, прокуратурой Южно-Сахалинска - проверка соблюдения антикоррупционного порядка издания нормативных правовых актов. Серьезных нарушений при проверках не выявлено. По результатам проверок агентству ЗАГС были даны рекомендации, которые учтены в работе. 
Проводимые проверки способствовали повышению качества работы всех структурных подразделений агентства ЗАГС Сахалинской области.
Результаты всех проверок рассматривались на заседаниях коллегии агентства ЗАГС, проводимых с участием представителей Управления Министерства юстиции по Сахалинской области.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из направлений деятельности агентства ЗАГС является участие в формировании федерального законодательства, регулирующего вопросы исполнения полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
В истекшем году агентство ЗАГС приняло участие в разработке предложений и дополнений к проектам Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс Российской Федерации. В Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской Федерации направлены предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, изданных в целях реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Кроме того в 2012 году агентством ЗАГС были подготовлены 3 проекта распоряжений  Губернатора и Правительства Сахалинской области. 
Разработаны, прошли экспертизу в уполномоченных органах, утверждены и опубликованы два административных регламента по предоставлению государственных услуг: «Рассмотрение обращений граждан» (приказ от 2 февраля 2012 года № 5) и «Проставление апостиля   на документах о государственной  регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Сахалинской области, предназначенных для использования за границей» (приказ от 03 июля 2012 года № 36). 
В настоящее время проходят экспертизу проекты приказов о внесении изменений в административные регламенты агентства ЗАГС по предоставлению государственных услуг «Рассмотрение обращений граждан» и «Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния Сахалинской области, предназначенных для использования за границей», устанавливающих  ответственность должностных лиц, наделенных полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги.
В целях выработки единообразной правоприменительной практики по вопросам регистрации актов гражданского состояния проведен семинар  с участием начальников отделов ЗАГС и специалистов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области. На семинаре рассматривались вопросы, не урегулированные законодательством об актах гражданского состояния, и способы их решения. Установление единообразной правоприменительной практики осложняется противоречивостью норм и наличием существенных пробелов в действующем законодательстве Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2012 году состоялось 2 заседания коллегии агентства ЗАГС, на которых были рассмотрены результаты проверок отделов ЗАГС и агентства ЗАГС,  вопросы информационного сопровождения и деятельности агентства ЗАГС по переходу к предоставлению услуг в электронном виде, состояние работы по мобилизационной подготовке, состояние пожарной безопасности, освещена антикоррупционная деятельность агентства ЗАГС в 2012 году. 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителей документы, подтверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. Для подтверждения этого факта они должны использовать сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 
С целью решения вопросов о порядке контроля уплаты государственной пошлины проведено два рабочих совещания с представителями управления Министерства юстиции РРФ по Сахалинской области, управления Федерального казначейства по Сахалинской области и ГБУ «Сахалинский областной центр информатизации».
В настоящее время вопрос остается открытым. В Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской Федерации, направлен соответствующий запрос.
Необходимо отметить, что оперативная статистическая информация и аналитический материал о демографической ситуации в Сахалинской области, подготовленный органами ЗАГС, служат источником сведений, востребованных многими организациями и органами власти федерального и областного уровней.
В соответствии с законодательством Российской Федерации агентством ЗАГС регулярно представлялись сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 23 различные органы. В Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» указан далеко не весь перечень органов, которым органы ЗАГС должны предоставлять различные сведения.
Со многими территориальными органами агентством ЗАГС  заключены Соглашения о взаимодействии, в рамках которых оговорены порядок, сроки и форматы предоставления сведений. 
Так территориальным отделениям Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области оказывается содействие в создании и ведении федерального  регистра для выдачи государственных сертификатов на материнский капитал и предоставляются сведения о государственной регистрации смерти. 
Органам налоговой службы предоставляются сведения о государственной регистрации рождения и смерти. 
Органам социальной защиты, военкоматов, миграционной службы -  сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и о внесении изменений, исправлений в актовые записи. 
Территориальным органам социального и медицинского страхования предоставляются сведения о государственной регистрации смерти.
Постоянно ведется совместная работа по вопросам регистрации рождения и смерти с учреждениями здравоохранения области.
Наряду с этим информация об умерших гражданах регулярно передается руководителям исполнительной власти органов местного самоуправления для формирования системы «ГАС-ВЫБОРЫ».
Ежемесячно в территориальный орган федеральной службы государственной статистики предоставляются сведения о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака.
Современное гражданское и семейное законодательство предполагает постоянное взаимодействие органов ЗАГС и судов. Заметим, что в последние годы наблюдается увеличение обращений граждан в органы ЗАГС для исполнения решений судов. В отчетном периоде консультантами агентства ЗАГС подготовлено более 76 мотивированных отзывов в суды по исковым заявлениям граждан об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
По вопросам взаимодействия органов ЗАГС с государственными органами проведён семинар с  участием представителей территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области,  Управления Федеральной миграционной службы, Сахалинского областного медицинского информационного аналитического центра. 
Проведено межведомственное совещание по вопросам оказания услуг через создаваемые многофункциональные центры с последующим заключением соглашения о взаимодействии по оказанию услуг по принципу «одно окно». 
В целях подготовки к предоставлению агентством ЗАГС государственных услуг в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг размещена информация об агентстве ЗАГС, отделах ЗАГС, входящих в его структуру, и об исполняемых ими государственных функциях. Здесь же находится нормативная и справочная информация, перечень документов, необходимых для государственной регистрации актов гражданского состояния и для получения повторных документов, формы заявлений и иных документов, необходимых для получения населением тринадцати государственных услуг, оказываемых агентством ЗАГС.
В соответствии с постановление администрации Сахалинской области от 11.12.2009 № 507-па «Об утверждении региональной целевой программы Сахалинской области «О противодействии коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области на 2010-2012 годы» разработан и реализуется план противодействия коррупции в агентстве. Информация о ходе реализации программы ежеквартально представляется в департамент общественной безопасности и контроля аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, а так же по итогам каждого полугодия в департамент кадровой политики аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области. 
В целях обеспечения информационной открытости и вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики в агентстве ЗАГС определен номер телефона доверия, сведения о котором размещены на информационном стенде и на официальном Интерне-сайте агентства ЗАГС. Для регистрации обращений граждан по фактам коррупционных правонарушений ведется журнал. Сообщения о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими агентства ЗАГС, от граждан не поступали, факты личной заинтересованности служащих агентства ЗАГС не выявлялись.
Изменения в законодательстве, внедрение новых методов и средств обслуживания населения, современного программного обеспечения ставят задачу формирования стабильного и квалифицированного кадрового состава.
Соотношение кадрового состава по возрастным показателям в целом призвано обеспечить преемственность кадрового потенциала: 12 % государственных гражданских служащих  находится в возрасте до 30 лет,  31 % в возрасте от 30 до 39 лет, 25 % в возрасте от 40 до 49 лет, 30 % в возрасте от 50 до 59 лет и 3 % в возрасте старше 60 лет. 
В агентстве ЗАГС высокий образовательный уровень кадров: 88 % специалистов имеют высшее профессиональное образование, из них 19%  имеют по два высших образования, 13 % обучаются в высших учебных заведениях.
Большинство специалистов агентства ЗАГС имеют стаж работы в органах ЗАГС от 5 до 10 лет – 42 % (от 10 до 15 лет - 12 %,  свыше 15 лет - 12 %).   Со стажем работы в органах ЗАГС до 5 лет - 34 % служащих.  В связи с этим в агентстве ЗАГС остро стоит вопрос профессиональной подготовки, повышения квалификации  почти каждого третьего сотрудника. 
В отчетном году 18 государственных гражданских служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации.  Количество прошедших обучение в 2012 году ограничивалось выделенным на эти цели финансированием из областного бюджета -361 тыс.руб.. 
В результате проведенных конкурсов в агентстве ЗАГС был сформирован кадровый резерв на 6 должностей,  5 из которых замещены в 2012 году. 
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской службе проведена аттестация на соответствие квалификационным требованиям по замещаемой должности. 20 государственных гражданских служащих агентства успешно прошли аттестацию. 
Однако имелись случаи некорректного поведения служащих при работе с гражданами. В целях повышения ответственности гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области за соблюдение этических норм и правил служебного поведения для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета гражданских служащих, доверия граждан к государственным органам принято решение о разработке Кодекса поведения работника органа ЗАГС Сахалинской области.  Соблюдение правил поведения будут учитываться при проведении аттестации государственного служащего. 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ АГЕНТСТВА  ЗАГС
Одной из основных задач, стоящих перед агентством ЗАГС, является качественное и оперативное обслуживание граждан. С этой целью применяются информационно-коммуникационные технологии. Во всех отделах ЗАГС используется многоуровневая автоматизированная информационная система «ЗАГС», предназначенная для комплексной автоматизации функций по сбору, хранению и обработке документов, связанных с регистрацией актов гражданского состояния. 
В настоящее время в эксплуатации во всех отделах ЗАГС Сахалинской области и агентстве находится 75 компьютерных комплексов. В процентном отношении к численности сотрудников техническая оснащенность  составляет более 100%. 
Во всех отделах ЗАГС используется многоуровневая автоматизированная информационная система «ЗАГС», предназначенная для комплексной автоматизации функций по сбору, хранению и обработке документов, связанных с регистрацией актов гражданского состояния. В текущем году агентством выполнен ряд мер, направленных на обновление версии МАИС «ЗАГС» (8-043), модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде. 
Внедрение новой версии 8_044, которая дополнена модулем межведомственного взаимодействия, планируется в первом полугодии 2013 года.
Завершены работы по включению отделов ЗАГС Северо-Курильского, и Холмского районов и ведется работа по подключению отдела ЗАГС Курильского района, к выделенным каналам связи, входящим в состав единой сети Правительства Сахалинской области и муниципальных образований Сахалинской области. В связи с тем, что агентство ЗАГС ведет обработку персональных данных, и наличие каналов связи предполагает обмен такими данными, на всех точках доступа установлены аппаратно-программные средства  криптошифрования «Континент», призванные обеспечить гарантированную защиту передаваемых данных от утечки, подмены и блокирования.  В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» в целях обеспечения информационной безопасности  в текущем году в агентстве проведена переаттестация 2 информационных систем (4 объекта). На всех аттестованных рабочих местах установлены сертифицированные средства защиты информации. 
В данный момент в агентстве насчитывается 30 классифицированных и аттестованных информационных систем персональных данных (65 объектов). 
В результате появилась возможность оперативного и безопасного электронного документооборота между агентством ЗАГС и отделами ЗАГС, в  том числе передачи электронных баз данных.
Все подключенные рабочие места имеют доступ к ресурсам корпоративной электронной почты,  общего сетевого диска, сети Интернет. 
В целях подготовки к предоставлению агентством ЗАГС государственных услуг в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг размещена информация об агентстве ЗАГС, отделах ЗАГС, входящих в его структуру, и об исполняемых ими государственных функциях. Здесь же находится нормативная и справочная информация, перечень документов, необходимых для государственной регистрации актов гражданского состояния и для получения повторных документов, формы заявлений и иных документов, необходимых для получения населением государственных услуг, оказываемых агентством ЗАГС.
Для улучшения качества обслуживания граждан установлены электронно-информационные терминалы в отделах ЗАГС  Южно-Сахалинска и  Корсаковского района, а так же в Доме бракосочетания. С участием агентства ЗАГС для них разработано специализированное программное обеспечение. С их помощью можно гражданин имеет возможность самостоятельно получать необходимую информацию о порядке предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния,  режиме работы отделов ЗАГС и их адресах.
Для организации электронного документооборота в агентстве ЗАГС установлены программы: единая система  электронного делопроизводства и документооборота, АИС Госзакупки, система электронного документооборота с управлением федерального казначейства и министерством финансов Сахалинской области. 

	8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
В 2012 году финансирование деятельности агентства ЗАГС осуществлялось из двух бюджетов: федерального бюджета и бюджета Сахалинской области. В соответствии с законом Сахалинской области от 09.12.2011 №139-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2012 год» агентству ЗАГС выделялось финансирование в сумме 90535,8 тыс. рублей (84757,9 в 2011 году), из которых:
- 46244,6 тыс. рублей (47666,7 в 2011 году) за счёт субвенций из федерального бюджета;
- 43354,2 тыс. рублей (37091,2 в 2011 году) за счёт средств областного бюджета, в том числе выделенные дополнительные суммы на реализацию 

мероприятий по празднованию 65-летия Сахалинской области (580 тыс.руб.) и на единовременную выплату по выходу на государственную пенсию (8744 тыс.руб.).
Выделенные бюджетные средства использованы агентством ЗАГС в полном объёме и по целевому назначению.
73 % выделенных средств (58584,8 тыс.руб.) составляет фонд оплаты труда, рассчитанный в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе российской Федерации».
Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2013 года составила 51744 тыс. рублей (48970). 
Агентство ЗАГС занимает помещения в 20 зданиях на территориях муниципальных образований Сахалинской области общей площадью   2635 кв. м., из них агентству ЗАГС переданы: - в безвозмездное пользование помещения 6 отделов ЗАГС (Корсаковского, Макаровского, Ногликского, Смирныховского районов, Холмского, г.Южно-Сахлинска,) и помещения, занимаемые Домом бракосочетания, агентством ЗАГС; - в оперативное управление помещения 8 отделов ЗАГС (Анивского, Долинского, Курильского, Невельского, Поронайского, Томаринского, Углегорского, Южно-Курильского районов),  в аренду помещения 4 отделов ЗАГС (Александровск-Сахалинского, Охинского, Северо-Курильского, Тымовского районов). 
В целях создания надлежащих условий для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния проводится большая работа по жизнеобеспечению органов ЗАГС Сахалинской области, укреплению материально-технической базы отделов ЗАГС.
В отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещено 580 заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, из которых 3 - в виде открытых 
электронных аукционов, 8 - в виде запросов котировок, 60 - без проведения торгов и запроса котировок, 509- закупки малого объема.
Общий объем закупок товаров, выполненных работ, оказанных услуг в стоимостном выражении составил 20670 тыс. рублей (в 2011-23525 тыс. рублей).  Основных средств в 2012 году приобретено на сумму 2975 тыс. рублей (в 2011-2137 тыс. рублей), материальных запасов - на сумму 984 тыс. рублей (в 2011-1973 тыс. рублей). 
Прочие расходы, в том числе связанные с охраной помещений, программно-информационным обслуживанием, защитой информации, в том числе расходы по аттестации автоматизированных рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные служащих агентства (бухгалтерия, кадры), произведены на сумму 3612 тыс.руб.
Проведены ремонтные работы в помещениях отделов ЗАГС:  Поронайского, Анивского (зал торжественных церемоний), Углегорского (входная зона), Корсаковского (комната жениха и невесты) районов на общую сумму 1312 тыс.рублей.
Агентством ЗАГС проводилась планомерная работа по обеспечению отделов ЗАГС бланками гербовых свидетельств. В 2012 году агентством ЗАГС получено 41840 (58700 в 2011 году) бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, изготовленных Московской печатной фабрикой «Гознак». 
Выдано гражданам 38467 свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Ежеквартально анализировались отчеты о движении бланков гербовых свидетельств. Из отчетов следует, что  в 2012 году сократилось количество испорченных бланков свидетельств, их доля в количестве выданных свидетельств составляет всего 1,2 %  ( в 2011- 1,4%,  в 2010 году – 1,6%). 
Материальная база агентства ЗАГС – немаловажный вопрос в плане  создания оптимальных условий для обслуживания населения. Здесь очень многое сделано, но и немало ещё предстоит сделать. 
В ряде отделов ЗАГС в ненадлежащем состоянии находятся на хранении книги государственной регистрации актов гражданского состояния, особенно, составленные до 1960 года. 
Медленно создаётся электронный архив записей актов гражданского состояния. 
Не отвечают требованиям, необходимым для оказания качественных государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и содержания архива актовых записей, помещения, в которых размещаются отдел ЗАГС г. Южно-Сахалинска и шесть отделов ЗАГС (Анивского, Корсаковского, Макаровского, Поронайского, Томаринского, Углегорского) районов, находящиеся в жилых домах. Администрацией МО «Тымовский городской округ» инициирован вопрос о перемещении Тымовского отдела ЗАГС в отдельное здание. Принято решение о строительстве здания отдела ЗАГС Анивского района, на эти цели в ОАИП на 2013 год предусмотрено 1,5 млн. рублей на проведение изыскательских и проектных работ. В ненадлежащем состоянии находятся подъездные пути и не обустроена территория, прилегающая к ряду зданий, в которых размещаются отделы ЗАГС. Эти проблемы необходимо решать. Агентством проводится серьезная работа в данном направлении.
Решения требует вопрос совершенствования методики распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. Основные показатели расчета субвенций связаны с количеством регистраций актов гражданского состояния и обращений граждан.  
Учитывая принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», показатели по количеству выданных гражданам документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния будут снижаться, что повлечет уменьшение финансирования. 
Вместе с тем, возрастет объем сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, направляемых в рамках электронного взаимодействия в организации, предоставляющие государственные услуги, помимо того, что за последние годы количество организаций, законодательно имеющих право на получение информации, увеличилось в 1,6 раз (с 14 до 23). Наиболее трудоемок поиск сведений о гражданах  по  запросам органов дознания или следствия. Информация запрашивается списками, порой по 100 и более человек, по каждому из которых проверяется промежуток времени от 10 и более лет. Объем работы по взаимодействию с организациями не учитывается ни в формах отчетности, ни в показателях, влияющих на размер субвенций. Предложение о включении статистических данных по взаимодействию органов ЗАГС с организациями в расчетные формулы методики распределения субвенций направлено адрес Министерства юстиции Российской Федерации. 
Эти проблемные вопросы были так же озвучены и обсуждались на совещании, проведенном в 2012 году Министерством юстиции Российской Федерации для работников органов ЗАГС Российской Федерации.

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА ЗАГС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2013 ГОД
Как представляется, в настоящее время особую актуальность приобретает повышение эффективности деятельности органов ЗАГС как важнейшего государственного инструмента, посредством которого проводится политика государства, обеспечиваются конституционные гарантии прав, свобод человека и гражданина, законность и правопорядок. 
Однако многие вопросы, касающиеся деятельности органов ЗАГС не урегулированы: федеральным законодательством не определены полномочия органов ЗАГС на проставление апостиля на документах о регистрации актов гражданского состояния и на работу по укреплению семьи. Требует существенной доработки нормативная база по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
В целях повышения эффективности реализации федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2013 году агентству необходимо решить следующие задачи:
1. Продолжить работу по совершенствованию законодательства об актах гражданского состояния, направляя 2 раза в год предложения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области;
2.Вести активную работу, направленную на оптимизацию предоставления государственных услуг, повышение их качества и доступности, с этой целью:
2.1.обеспечить  ежеквартальное   рассмотрение  результатов проверок  отделов ЗАГС Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области на заседаниях коллегии;
2.2.подготовить и  провести семинар в целях выработки единой правоприменительной практики при осуществлении деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе по исполнению международных обязательств  Российской Федерации в сфере правовой помощи с привлечением Управления Министерства юстиции  Российской Федерации по Сахалинской области; 
2.3.разработать критерии оценки эффективности и качества предоставления государственных услуг;
2.4.разработать Положение о денежном содержании начальников  отделов с учётом  коэффициента эффективности;
2.5.провести мониторинг обращений граждан и разработать     предложения по изменению режима  приема граждан.
3.Продолжить работу по подготовке к переходу на оказание государственных услуг в электронном виде:    
3.1. обеспечить организацию работы по переводу  в электронную форму архивного фонда отделов ЗАГС до 2003 года;
3.2.своевременно размещать сведения об оказываемых государственных услугах в Региональном реестре и на Портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, поддерживать в актуальном состоянии информацию на Интернет-сайте агентства, обеспечивать работу Интернет-приемной;
3.3.развивать техническую инфраструктуру, сети и системы телекоммуникаций, обеспечить доступ к межведомственным информационным сетям; 
3.4.скорректировать основные направления развития способов, методов и средств обеспечения защиты информации в информационных системах;
3.4.совершенствовать систему электронного межведомственного взаимодействия.
4.Продолжить работу по формированию высококвалифицированного  кадрового состава агентства, с этой целью в 2013 году:
4.1.провести конкурсы для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы;
4.2.организовать проведение профессиональной подготовки государственных гражданских служащих;
4.3.провести аттестацию государственных гражданских служащих.
5.Участвовать в реализации принятых Президентом, Правительством Российской Федерации и Правительством Сахалинской области решений в сфере демографической и семейной политики, с этой целью:
5.1.повысить качество проведения торжественной регистрации брака, проведя во втором полугодии 2013 года для  специалистов отделов ЗАГС занятия по темам: ораторское мастерство, формирование имиджа ведущего торжественную регистрацию брака; 
5.2.обеспечить систематическое  проведение  мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства;
5.3.разработать предложения по формированию областной целевой   Программы, направленной на укрепление института семьи, с расчётом  денежных средств, необходимых для реализации программных мероприятий.
6.Улучшить материально техническую базу, усилить работу по своевременному и полному использованию выделенных на 2013 год бюджетных средств согласно лимитам бюджетных обязательств, в том числе:
6.1.обеспечить планирование размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством о размещении заказов;
6.2.обеспечить равномерное распределение и освоение выделенных бюджетных ассигнований в 2013 году.
 7. Сформировать предложения  о необходимости строительства отдельных зданий, специально спроектированных для отделов ЗАГС агентства ЗАГС Сахалинской области.
8.В целях обеспечения всестороннего и объективного анализа деятельности агентства совершенствовать формы отчетности. 
9. Активно взаимодействовать со средствами массовой информации в целях информирования и правового просвещения населения по всем вопросам, входящим в компетенцию агентства.



Руководитель агентства ЗАГС
Сахалинской области                                                           С.О.Говорова

