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ИТОГИ РАБОТЫ
АГЕНТСТВА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 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  на территориях  муниципальных образований Сахалинской области. 
Установленная на 2014 год штатная численность агентства ЗАГС составила 64 единицы списочным составом 69 человек.
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», 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».
Деятельность агентства ЗАГС в отчетном периоде была направлена на выполнение следующих основных задач:
- государственная регистрация актов гражданского состояния в Сахалинской области в соответствии с законодательством;
- создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Сахалинской области;
- реализация государственной политики в области регистрации актов гражданского состояния.

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года                      № 143-ФЗ «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 от 15.11.1997 № 143-ФЗ «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 рамках реализации установленных полномочий в 2014 году агентством ЗАГС зарегистрировано 23011 актов гражданского состояния, в том числе: о рождении – 6768; о смерти – 6397; о заключении брака – 4735; о расторжении брака – 3240; об установлении отцовства – 1413; об усыновлении (удочерении) – 72; о перемене имени – 386.
Совершено  61123 иных юридически значимых действий, а именно:  выдано из архива агентства ЗАГС повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния – 40984; рассмотрено 2332 заявления граждан о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; внесено 17123 исправлений и изменений в актовые записи; рассмотрено 494 обращений об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств; апостилировано 183 документа; выдано 7 извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния.
По результатам осуществления основной деятельности агентства ЗАГС в доход федерального бюджета поступило  7509,6 тыс. рублей государственной пошлины. 
Вид акта гражданского состояния
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 
Изменения за 2014 год  (+, -)

2013 год
2014 год
Кол-во
%
Рождение
6465
6768
+303
4,5
Смерть
6496
6397
-99
-1,5
Заключение брака
4791
4735
-56
1,2
Расторжение брака
3356
3240
-116
-3,6
Установление отцовства
1381
1413
+32
2,4
Усыновление
93
72
-21
-29
Перемена имени
392
386
-6
-1,5
Всего актов гражданского состояния
22974
23011
+37
0,2
         Приказом  Министерства юстиции РФ от 20.02.2014 года №22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по  осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию  актов гражданского состояния  на 2014-2016 годы» на 2014 год установлены следующие целевые показатели:
           - по количеству  зарегистрированных актов гражданского состояния  - 23 000 актов, зарегистрировано 23011 актов;
          - по количеству юридически значимых действий - 58 000, совершено  61000 юридически значимых действий;
          -по уровню удовлетворенности  населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния  - 70% от числа опрошенных граждан,  удовлетворено - 99,1 % от числа опрошенных;
         - доля предписаний  об устранении нарушений законодательства РФ,  внесенных территориальными органами Минюста РФ, в общем количестве  проведенных проверок за отчетный период -50%, данный показатель равен- 0%, в 2014 году предписания по результатам проверок не выносились.

Государственная регистрация  рождения
В 2014 году агентством ЗАГС зарегистрировано 6768 новорожденных, по сравнению с показателями прошлого года рост рождаемости увеличился на 303 зарегистрированных акта или 4,5%.  В 4 районах области, это в городе Южно-Сахалинске, Анивском, Курильском и Южно-Курильском районах рождаемость превысила смертность. 
3344 рождений зарегистрировано в отделе ЗАГС города Южно-Сахалинска, что составило 49% от общего числа рождений по области.
Из общего числа новорожденных в 2014 году зарегистрировано рождение 3534 (52,2 %) мальчиков и 3234 (47,8 %) девочек. Зарегистрировано рождение 86 близнецов, из них: 84 двойни и 2 тройни. У матерей, не достигших 18 лет, зарегистрировано 100 детей. У женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, родилось 2140 детей, что составляет 32 % от общего количества новорожденных.
При росте рождаемости, восьмой год подряд в Сахалинской области отмечается снижение смертности. Разница в убыли составила 371 актовую запись или 5,5 %. 

Государственная регистрация заключения брака
В 2014 году агентством ЗАГС зарегистрировано 4735 актовых записей о заключении брака. По сравнению с 2013 годом этот показатель снижен на 56 браков.  От общего числа актовых записей о заключении брака  – 2408 (51 %) записей  составлено в отделе ЗАГС города Южно-Сахалинска.
Наибольшее количество граждан вступало в брак в возрасте от 25 до 34 лет, в этом возрасте зарегистрировали брак 47,3 % мужчин и 42,5 % женщин. 


Возраст граждан, зарегистрировавших брак в 2014 году

14-15
16-17
18-24
25-34
35 и старше

кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
Мужчины
0
0
0
0
753
16
2366
50
1616
34
Женщины
1
0,02
20
0,42
1214
25,6
2200
46,5
1300
27,5

В 2014 году по разрешению органов местного самоуправления зарегистрирован брак с участием 21 несовершеннолетней гражданки, это в 2 раза меньше по сравнению с 2013 годом (43 несовершеннолетние невесты), у мужчин  несовершеннолетние в 2014 году отсутствуют, в 2013 - 3 жениха. 
 С сокращением срока со дня подачи заявления по основаниям, предусмотренным законодательством, зарегистрировано 1214 (26%) браков. Основными причинами вступления в брак несовершеннолетних и сокращения срока регистрации являются беременность невесты и рождение совместного ребенка.
Наибольшее количество мужчин и женщин вступили в брак впервые, от общего количества браков это 66% мужчин и 63% женщин. Повторный брак зарегистрирован у 37% женщин и 34% мужчин.

Первый брак

Повторный брак

количество
%
количество
%
Мужчины
3126
66
1609
34
Женщины
2959
63
1776
37






В 2014 году было зарегистрировано 243 (210 – 2013г.) браков с иностранцами, это больше, чем в 2013 году на 33 брака, из них 92,6 % - браки с гражданами СНГ (225 браков).
В целом по Сахалинской области  наблюдается превышение регистрации брака над расторжением в 1,5 раза,  в 2014 году зарегистрировано на 1495 актовых записей о браке больше, чем о разводе.

Государственная регистрация  расторжения брака
       Зарегистрировано  3240 разводов, из них 78 % расторгнуто на основании решения суда (2528 брака).
Показатели по регистрации расторжения брака снизились на 116 актовых записей (3,6 %)  по отношению к 2013 году. Снижение показателей произошло за счет сокращения числа разводов в одиннадцати районах области, это в Александровск-Сахалинском, Макаровском, Невельском, Охинском, Поронайском, Северо-Курильском, Смирныховском, Углегорском, Холмском, Южно-Курильском и в городе Южно-Сахалинске. 
Наибольшее число разводов зарегистрировано гражданами в возрасте от 25 до 39 лет (43,5%  мужчин и 53,3 % женщин). 
Гражданами, не достигшими совершеннолетнего возраста, расторгнуто 2 брака. 


Возраст граждан, зарегистрировавших развод в 2014 году

14-15
16-17
18-24
25-39
40 и старше

кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
Мужчины
0
0
0
0
116
3,58
1410
43,5
1715
53
Женщины
0
0
2
0,06
283
8,7
1727
53,3
1229
38


Государственная регистрация усыновления  (удочерения)
Зарегистрировано 72 усыновления (удочерения). От общего числа усыновлений (удочерений) 42 %  зарегистрировано в отделе ЗАГС г. Южно - Сахалинска (30). 

Государственная регистрация установления отцовства
Установлений отцовства зарегистрировано 1413 актов, что на 2,3% или 32 акта больше, чем в 2013 году. 577 актов или 41% зарегистрировано в отделе ЗАГС г. Южно – Сахалинска.
В 93 % случаев государственная регистрация установления отцовства производится по заявлению родителей (1315 записей актов), в 7 % случаев на основании решения суда (98 записей).

Государственная регистрация перемены имени
	Перемены имени зарегистрировано 386 записей актов, это на 6 актов меньше, чем в 2013 году. По Южно-Сахалинску зарегистрировано 173 перемены имени, что составило 45% от общего количества.
Из числа актов о перемене имени 11,9% составлено в отношении лиц, не достигших совершеннолетия (46 –записей актов).


1.7.  Государственная регистрация смерти
Начиная с 2006 года,  в Сахалинской области отмечается стабильное снижение смертности, в 2014 году агентством ЗАГС зарегистрировано 6397 актовых записей о смерти. В сравнении с 2013 годом количество регистраций смерти сократилось на 99 случаев, что составило 1,5% .
Из общего числа умерших,  3606 (56%) мужчин и  2788 (44%) женщин. В возрасте до одного года умерло 41 ребёнок (0,6 % от общего числа смертей). В возрасте до 17 лет умерло 84 ребёнка, из них: 50 мальчиков (0,8%) и 34 девочки (0,5%) от общего числа смертей. 
Всего зарегистрировано умерших
2013 год
2014 год
из них:
мальчиков от 0 до 17 лет включительно -  
50
50
девочек от 0 до 17 лет включительно -   
30
34

Контроль за деятельностью по государственной регистрации актов гражданского состояния 
Контроль за деятельностью агентства ЗАГС в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния  осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области. 
       В целях реализации контрольных и надзорных полномочий в отчетном периоде Управлением Министерства юстиции РФ по Сахалинской области проведены плановые поверки 3-х отделов  ЗАГС: Долниского,  Корсаковского, Северо-Курильского    районов,  агентства ЗАГС и одна неплановая  документарная проверка. 
Основная часть нарушений связана  с отклонением от норм, установленных правилами заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 № 432.
         Нарушений  законодательства, повлекших за собой серьёзные правовые последствия, не выявлено, предписания об устранении нарушений в адрес отделов ЗАГС в 2014 году не выносились.  
    Отсутствие  судебных решений в адрес органов ЗАГС Сахалинской области и протестов прокуратуры свидетельствуют о том, что имущественные и личные неимущественные права граждан не были нарушены.
         Агентство ЗАГС со своей стороны также осуществляет контроль за соблюдением отделами ЗАГС  законодательства о государственной регистрации актов гражданского состояния,  путём проверки  вторых экземпляров актовых записей и извещений о внесении  исправлений и изменений  в актовые  записи.  По результатам таких проверок в отделы ЗАГС направлялись обзорные справки. 
        Результаты проверок отделов ЗАГС  рассматривались на заседаниях коллегии агентства, информация доводилась до сведения отделов ЗАГС с целью предотвращения подобных нарушений в дальнейшей работе.

2. 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 от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
Ежегодно агентством ЗАГС проводится работа по инвентаризации архивного фонда записей актов гражданского состояния Сахалинской области. По состоянию на 1 января 2015 года в архивах органов ЗАГС на хранении находится – 4.379.055 актовых записей, из них:  2.209.757 записей актов гражданского состояния первых и 2.169.298 вторых экземпляров.
 	Архив актовых записей ведётся с 1925 года по северу Сахалина, по югу Сахалина с 1946 года. В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» актовые книги в органах ЗАГС хранятся в специально оборудованных помещениях в двух экземплярах в течение 100 лет. 
Наряду с архивом на бумажных носителях в агентстве ЗАГС с 2004 года формируется электронный архив записей актов гражданского состояния. На 1 января 2015 года он содержит 1.048.813 актовых записей, что составляет 47,5% от общего объема архивного фонда. За 2014 год электронный архив пополнился на 335.949 записей или 14,8%. 
Ориентиром является создание полного электронного архива записей актов гражданского состояния за весь период деятельности органов ЗАГС Сахалинской области в пределах сохранности архивов. 
Всего два отдела ЗАГС добились 100% содержания электронного архива, это отделы ЗАГС Ногликского и Северо-Курильского района.
Более 50% составляет электронный архив в отделах ЗАГС, Анивского, Корсаковского, Охинского, Смирныховского, Тымовского и Углегорского районов.
Близки к 100 % содержанию электронного архива отделы ЗАГС Курильского, Макровского и Томаринского районов.
Работа по переводу архивного фонда в электронный вид является необходимым условием модернизации информационного обмена агентства ЗАГС и его структурных подразделений с населением и органами, имеющими право на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния. Поэтому, необходимо усилить работу по оцифровке актовых записей.
В 2014 году из архивов агентства ЗАГС выдано 60.061 документ, подтверждающий наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, из них 35.490 - по заявлениям граждан и 24.571 – по запросам организаций. 
Наибольшее количество запросов поступило от службы судебных приставов, органов внутренних дел, судов, прокуратуры. Все обращения граждан и запросы органов  рассматривались агентством ЗАГС в установленные действующим законодательством сроки.
В рамках оказания международной правовой помощи в 2014 году агентством ЗАГС исполнено 494 запроса, поступивших с территории иностранных государств.  В страны СНГ и страны Балтии направлено 273 запроса об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния, в том числе через Управление Министерства юстиции РФ по Сахалинской области. В 2014 году общий объем документов по вопросам оказания международной правовой помощи, по отношению к 2013 году увеличился на 11%.  Наиболее активно переписка по вопросам истребования документов ведется с компетентными органами Украины (36% от общего количества запросов), Республики Казахстан (22%), Республики Беларусь (11%). 
Рассмотрено 2332 заявлений граждан о внесении исправлений и изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния. Произведено 17114 юридических действий по внесению исправлений и изменений, по дополнению и проставлению отметок в актовых записях, поступивших из органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств, из них во вторые экземпляры - внесено 7735 изменений, что составило 45% от общего числа произведённых действий.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ
В рамках реализации мероприятий региональной программы «Семья и дети Сахалинской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2011 №185, агентство ЗАГС Сахалинской области проводит работу, направленную на пропаганду семейных ценностей, формированию в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком и повышению статуса здоровой многодетной семьи.  
Одним из важных направлений в работе органов ЗАГС является организация и проведение торжественных ритуалов «Рождение» и «Бракосочетание». В связи с этим, постоянное внимание уделяется совершенствованию торжественных обрядов, оснащению залов торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д. В целом по области в 2014 году 92 % браков и 26% рождений, что на 2% больше чем в 2013 году, зарегистрированы в торжественной обстановке. 
В 2014 году во всех отделах ЗАГС Сахалинской области прошли массовые тематические мероприятия, посвященные праздникам: День Победы (9 мая), Международный День семьи (15 мая), День защиты детей (1 июня), День молодежи (29 июня), Всемирный день ребенка (20 ноября), День всех влюбленных (14 февраля), День матери (24 ноября) и другие  мероприятия, направленные на укрепление семьи и семейных ценностей. 
В 2014 году сотрудники органов ЗАГС явились непосредственными организаторами либо участниками более 168 таких мероприятий.
В рамках проводимых мероприятий, чествовались юбиляры супружеской жизни, молодожёны, многодетные семьи, молодые родители, семейные династия, торжественно регистрировались новорожденные, в том числе и в родильных отделениях медицинских учреждений. В текущем году было организовано чествование 229 семейных пар – юбиляров, отметивших 25, 30, 40, 50, 55, 60 лет совместной жизни. На проведенных мероприятиях чествовали новорожденных и проводились церемонии имянаречения 1724 детей, что на 1112 больше чем в 2013 году.
Наиболее активная деятельность в этом направлении ведется отделами ЗАГС Анивского, Долинского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Холмского районов и города Южно-Сахалинска. 
В рамках проведения  Всероссийского дня правой помощи детям, (20 ноября), проведены 25 выездных мероприятий, из них: 22 в школах и 3 в детских домах. Проведена 1 игра-викторина, 22 лекции и 2 семинара по темам: «Права и обязанности ребёнка, как гражданина РФ»,  «ЗАГС – территория права», «Ребёнок в ЗАГСе», «Правовая помощь детям», «Конвенция ООН о правах ребёнка», «Я ребёнок и я имею право», «Мы и закон», «Права ребёнка в Российской Федерации», «Права и обязанности детей»,  «Правовое воспитание детей»,  «Права несовершеннолетних в Семейном законодательстве». 
По вопросам Семейного законодательства проведено 138 бесплатных юридических консультаций  в устной форме и 3 в письменной, из них проконсультировано 65 детей и 76 родителей, опекунов, приёмных родителей, а также граждан, желающих стать опекунами.
Важным условием четкой и оперативной деятельности органов ЗАГС является хорошо налаженная система пропаганды и разъяснения действующего семейного законодательства. С этой целью руководители и специалисты органов ЗАГС области участвуют в подготовке и проведении выступлений, лекций, бесед, заседаний «круглых столов» со школьниками и студентами, направленные на пропаганду здорового образа жизни, воспитание у молодежи чувства ответственности и уважения к семье. В 2014 году проведено 134 таких мероприятия, это на 50 больше, чем в 2013 году. Наибольшее количество проведено отделами ЗАГС Ногликского, Охинского, Поронайского и Холмского районов. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из важнейших условий работы агентства является участие в формировании федерального законодательства, регулирующего вопросы исполнения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Ежегодно  агентство ЗАГС принимает участие в разработке предложений и дополнений к проектам Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Семейный кодекс Российской Федерации. 
      Во исполнение пункта 2.3.1. Соглашения о взаимодействии  Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области и агентством ЗАГС  направлены предложении по внесению в нормативно-правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
     Проведено расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы агентства в 2013 году и планированию деятельности на 2014 год.
     В 2014 году состоялось  2  заседание коллегии агентства ЗАГС, на которых были рассмотрены  результаты проверок деятельности отделов ЗАГС  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области.  
         В целях выработки единообразной правоприменительной   практики  по вопросам регистрации актов гражданского состояния  проведен семинар  с участием  начальников отделов ЗАГС.  На семинарах рассматривались вопросы, не урегулированные законодательством об актах гражданского состояния.
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2013 №413 «О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Сахалинской области» при агентстве ЗАГС был создан Общественный совет, представитель Общественного совет при агентстве ЗАГС одновременно входит в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства ЗАГС Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов. В 2014 году проведено  три заседания Общественного совета.
Основными пунктами в плане работы Общественного совета на 2014 год были выделены: 
- проведение опроса  мнения граждан по основным вопросам, касающимся деятельности органа ЗАГС;
-  рассмотрение вопроса о привлечении студентов для работы в отделах ЗАГС путем прохождения учебной практики. 
По результатам деятельности Общественного совета:
-  проведено анкетирование мнения граждан, которое позволяет оценить эффективность деятельности органов ЗАГС области и повысить качество предоставления государственных услуг;
- заключены два соглашения о взаимодействии с Сахалинским Государственным университетом и с Российским экономическим университетом имени Г.В.Плеханова. 
Члены Совета,  в соответствии с п.6 Плана работы и сотрудники Агентства регулярно оказывают консультационно - правовую поддержку и просвещение населения в рамках оказания бесплатной консультационной помощи гражданам.
В истекшем году агентством ЗАГС заключены Соглашения о взаимодействии и информационном обмене  с  отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области и ГБУ СО МФЦ.
Представители  агентства ЗАГС участвовали в рассмотрении дел в судах, в основном в качестве третьих лиц. Только консультантами агентства  ЗАГС за 2014 год  подготовлено  более  60 мотивированных отзыва в суды по исковым заявлениям граждан  об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Проведенный  анализ показывает, в основном в агентство продолжают поступать   исковые заявления граждан по внесению изменений даты рождения в записи актов о рождении  и установления факта рождения в связи с выездом граждан корейской национальности в Республику Корею и получению компенсаций. 
В 2014 году  агентством ЗАГС рассмотрено 550 письменных обращений граждан,  из них в электронном виде в агентство поступило  528 обращений, что на 145 обращений больше, чем в 2013 году (383).  
Анализ содержания обращений граждан показывает, что основными причинами обращений  являются: необходимость получения разъяснений по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и получению документов о государственной регистрации актов гражданского состояния из архивов агентства.
Агентством принимались все необходимые меры для решения вопросов, поставленных в обращениях. Заявления  о выдаче повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния были направлены на исполнение в отделы ЗАГС по месту регистрации актов гражданского состояния, на обращения по другим вопросам даны квалифицированные консультации. 
В рамках проведения общероссийского дня приёма граждан 12.12.2014, агентством ЗАГС осуществлён приём граждан в режиме аудио и видеосвязи. На личном приёме граждан были решены вопросы, поступившие от  двух заявителей. Заявления в режиме аудио и видеосвязи не поступали.
Систематически агентством ЗАГС проводилась работа по актуализации сведений о государственных услугах, предоставляемых органами ЗАГС, в информационной системе «Реестр государственных услуг Сахалинской области» и по актуализации информации на официальном интернет-сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Важным элементом информационно-справочной системы органов ЗАГС Сахалинской области является официальный Интернет-сайт агентства ЗАГС. На нем размещены материалы консультативного характера и материалы о деятельности агентства ЗАГС. 
В 2014 году в периодических печатных изданиях размещено 379 статей, на различные сайты направлено 418 материалов, из них 330 статей отражены в новостной ленте официального интернет-сайта агентства ЗАГС, на телевидении и радио прошло 111 сюжетов.
 В целях информированности населения проведено 89 телефонных линий по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, порядка истребования документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранного государства,  исполнения социально-правовых запросов  граждан и сохранности архивных документов, внесения изменений в записи актов гражданского состояния. Проводимая работа в данном направлении способствует повышению правовой культуры  и информированности населения в вопросах семейно-брачных отношений. 
     Изменения в законодательстве, внедрение новых методов и средств обслуживания населения, современного программного обеспечения ставят задачу формирования стабильного и квалифицированного кадрового состава.
В настоящее время агентство ЗАГС обладает высоким кадровым потенциалом и стремится к постоянному его совершенствованию. 
Установленная на 2014 год штатная численность Агентства составила 64 единицы списочным составом 69 человек.
Для замещения вакантных должностей было проведено 8 конкурсов, для участия в которых были зарегистрированы и допущены 28 кандидатов. 
Два раза объявлялся конкурс на должности специалист 1 разряда Томаринского района (0,5 ставки) и специалист 1 разряда Курильского района (0,5 ставки) и оба раза конкурс не состоялся в виду отсутствия кандидатов. 
За отчетный период уволено 11 служащих, замещавших должности Агентства на постоянной основе, 3 из которых 3 уволились в связи с выходом на пенсию. 
В 2014 году были проведены служебные проверки в отношении двух государственных гражданских служащих агентства старшего специалиста 1 разряда отдела ЗАГС Охинского района Мохневой Ирины Владимировны и старшего специалиста 1 разряда отдела ЗАГС Холмского района Дегтяревой Елены Федоровны.  В обоих случаях выявлен ряд нарушений должностного регламента, административного регламента и служебной  дисциплины.
Оба государственных гражданских служащих уволились, не дожидаясь результатов проверок.
Поступило на государственную службу 14 служащих в отделы ЗАГС: Анивского, Долинского, Смирныховского, Поронайского, Холмского, Южно-Курильского районов, отдела ЗАГС города Южно-Сахалинска и агентство ЗАГС. 
В 2014 году заключено 17 служебных контрактов на замещение должностей государственной гражданской службы, 10 из них срочные служебные контракты на период временного отсутствия служащего Агентства.
9  служащих агентства находятся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста.
По состоянию на 31.12.2014 укомплектованность штатов составила 59,5 штатных единицы из 64.
Вакантными остались 6 должностей: специалист 1 разряда Томаринского района (0,5 ставки), специалист 1 разряда Курильского района (0,5 ставки), специалист 1 разряда Северо-Курильского района (0,5 ставки), старший специалист 1 разряда отдела ЗАГС г. Южно-Сахалинска, ведущий специалист 3 разряда отдела ЗАГС Макаровского района и заместитель руководителя Агентства. 
В настоящее время агентство ЗАГС Сахалинской области обладает высоким кадровым потенциалом, и стремиться к постоянному его совершенствованию.
Соотношение кадрового состава по возрастным показателям и стажу работы призвано обеспечить преемственность кадрового потенциала:
19% государственных гражданских служащих находится в возрасте до 30 лет, 
31 % в возрасте от 30 до 39 лет, 
21 % в возрасте от 40 до 49 лет, 
29 % в возрасте от 50 до 59 лет, 
0 % в возрасте старше 60 лет.
В 2014 году дополнительную профессиональную подготовку прошли 15 служащих, из которых 5 по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками», 7 по теме «Деятельность органов ЗАГС». Выделенные из областного бюджета средства на повышение квалификации государственных гражданских служащих агентства израсходованы в полном объеме.
На 2015 год запланировано направить курсы на повышение квалификации 17 служащих агентства.
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской службе на 2015 год запланирована аттестация на соответствие квалификационным требованиям по замещаемой должности 20 государственных гражданских служащих агентства.

Мероприятия по противодействию коррупции.
В целях исполнении мероприятий программы «О противодействии коррупции в органах исполнительной власти  Сахалинской области  на 2013-2020 годы» агентством записи актов гражданского состояния Сахалинской области в течение всего 2014 года велось осуществление комплекса организационных, правовых, разъяснительных и иных мер, направленных на формирование в агентстве  негативного отношения к дарению подарков государственным гражданским служащим и лицам, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а так же проводились методические занятия по вопросам противодействия коррупции, в ходе которых рассматривались вопросы  необходимости соблюдения требований к служебному поведению, об установленных наказаниях за получение взятки, коммерческий подкуп и др.; проводилась работа по ознакомлению гражданских служащих с нормативными и правовыми актами в области противодействия коррупции, в том числе Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выписками из Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и др.
В 2014 году проведено 1 заседание комиссии Агентства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по подведению итогов 2013 года. Проверки по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не проводились, в связи с отсутствием фактов несоблюдения гражданскими служащими Агентства требований к служебному поведению. 
В целях проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в агентстве ЗАГС Сахалинской области, велась работа по подтверждению анкетных данных, касающихся соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением гражданской службы (об образовании, об отсутствии судимости).
В связи с изменениями в законодательстве в декабре 2014 года были направлены методические рекомендации по заполнению сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера во все районные отделы ЗАГС Сахалинской области, с целью проведения дистанционных семинаров, в агентстве проведены методические занятия и разъяснительные беседы.
В соответствии со статьей 9 Закона Сахалинской области от 22.02.2007 № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской службы Сахалинской области» в перечень должностей государственной гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, включены все должности Агентства, основной функцией которого является оказание государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном Интернет-сайте Агентства (http://zags.admsakhalin.ru) в разделе «Противодействие коррупции» в установленные законодательством сроки.
В целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного направлены заявки в Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизованной обработке данных на предоставление в электронном виде сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием сети Интернет.
В целях обеспечения информационной открытости и вовлечения граждан в реализацию антикоррупционной политики в агентстве определен номер телефона доверия, сведения о котором и информация о создании и порядке работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих агентства  и урегулированию конфликта интересов размещены на информационном стенде и на официальном сайте агентства. Для регистрации обращений граждан по фактам коррупционных правонарушений ведется журнал.
Сообщений о коррупционных правонарушениях служащих агентства от граждан не поступало, фактов личной заинтересованности служащих агентства не выявлено.
5. 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. 
5.1.	Техническая оснащенность
С начала года в целях оснащения рабочих мест в агентстве  (для обработки персональных данных и подготовки документов по запросам граждан) в отделы и агентство ЗАГС были приобретены и установлены:   4 ноутбука, 3 монитора,  10 МФУ, 2 лазерных принтера,  10 матричных принтеров, 3 струйных принтера, 20 источников бесперебойного питания.
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%. 
В связи с неполадками в работе в отчетном периоде были отремонтированы: 17 системных блоков, 10 принтеров, 12 ИБП.
Также за указанный период силами специалиста агентства, было проведено техническое обслуживание и переустановка программного обеспечения на 50 рабочих местах.
В 4 квартале 2014 года в большинстве  отделов ЗАГС в связи с модернизацией  системы информационной  безопасности была произведена переустановка  операционной системы  на более современную  (vindows 7)

5.2.	 Программное обеспечение
Во всех отделах ЗАГС была внедрена в эксплуатацию версия 8.4.603 МАИС «ЗАГС», в которой  были усовершенствованы функции статистики, устранены неполадки и замечания, добавлены новые запросы и формы статистики, добавлен ряд запросов к подсистеме рождение, исправлены некоторые ошибки классификатора органов ЗАГС, отлажен функционал программы, отвечающий за межведомственное взаимодействие, усовершенствована функция проверки структуры БД.
В настоящий момент в работе находится версия 8.4.701, в которой в частности переработан интерфейс, доработаны  модули  СМЭВ  и модули электронного взаимодействия по предоставлению сведений. Внедрение данной версии запланировано на 1квартал 2015 года.
В 2014 году между агентством ЗАГС и ОПФР по Сахалинской области было заключено новое соглашение о  взаимодействии, в котором предусмотрен обмен данными в электронном виде с использованием защищенных каналов связи и средств криптошифрования. В настоящий момент проведен исчерпывающий комплекс работ  по организации технической возможности  взаимодействия, ближайшее время планируется перейти на предоставление централизованно, без дублирования на бумажном носителе. 
Аналогичная работа ведется с Фондом Социального страхования, Органами социальной защиты и Федеральной службой статистики, обмен предполагается осуществлять также централизованно, в электронном виде, без дублирования на бумажных носителях. Полный переход на централизованное взаимодействие в электронном виде с вышеуказанными организациями планируется осуществить во 2-3 квартале 2015 года.   
Для обеспечения электронного  документооборота с Правительством Сахалинской области  задействованы 11 ПК агентства.  



 5.3. Сетевой ресурс
Во 2 квартале 2014  завершены  работы по модернизации каналов связи в  отделах ЗАГС Невельского, Анивского, Холмского  районов . В рамках данной работы осуществлен перевод   данных отделов на оптико-волоконную линию с расширением канала связи до 10 М\Бит, работа проводится в тесном взаимодействии со специалистами ГБУ СО «СОЦИИ», Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области.
По средствам построенных каналов связи организована ежемесячная передача электронных баз данных районными отделами агентству ЗАГС. Наряду с этим, агентством организован обмен необходимых для работы документов в электронном виде.
  
5.4.Организация и проведение мер по защите информации
В 3 квартале  прошлого года завершена  подготовка технической документации на проведение комплекса работ, направленных  обеспечение безопасности   информационной системы  агентства  ЗАГС в том числе  замену  устаревшего оборудования.
На постоянном контроле специалиста находится работа с лицензионным антивирусным программным обеспечением (Dr.Web 6.0), дата окончания действия лицензии 13.03.2016г.     

	6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
		 В соответствии с законом Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» агентству ЗАГС выделено финансирование в общей сумме 92490,6 тыс. рублей, из них: за счёт субвенций, предоставленных федеральным бюджетом для выполнения  федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния  51207  тыс. рублей;  за счёт средств областного бюджета 41054,3 тыс. рублей. Общее кассовое исполнение бюджета  составило 92330,8тыс. рублей, что составляет 99,8% от общей суммы финансирования.
           Из выделенной суммы 64026 тыс. руб. (70 %) составляют фонд оплаты труда. 
Балансовая стоимость основных средств агентства ЗАГС на 31.12.2014 года составила 53463 тыс. рублей. 
		Все выделенные агентству средства  использованы в полном объеме и по целевому назначению.
             В рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» заключено 5 договоров по аренде помещений  отделов ЗАГС Александровск-Сахалинского, Тымовского, Охинского, Северо-Курильского  районов и города Южно-Сахалинска на  общую сумму 4167 тыс. рублей, суммы арендной платы  утверждены законодательными  органами  муниципальных образований Сахалинской области. 
           На оказание коммунальных услуг, как  с единственным поставщиком на теплоснабжение, электроснабжение и водоотведение  заключен 41 договор на сумму 2240 тыс. рублей, тарифы и цены на оказание услуг утверждены Региональной энергетической комиссией Сахалинской области.
На содержание помещений и техническое обслуживание  имущества  заключено 22 договора на сумму – 4594,5 тыс. рублей.
В 2014 году частично отремонтировано  четыре помещения отделов ЗАГС  Охинского, Александровск-Сахалинского, Холмского  и Ногликсого районов. На общую сумму 2540 тыс. рублей.
В настоящее время агентство ЗАГС занимает 19 помещений. Общая площадь помещений составляет 2504,27 кв.м.,   из них 7 помещений    передано в безвозмездное пользование это 1038,02 кв.м.,   6 помещений переданы агентству ЗАГС на праве оперативного управления 741,6 кв.м., 5  помещений используется по договорам  аренды  666,45 кв.м. и 1  помещение в собственности - 94,2 кв.м.
В целях создания надлежащих условий для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния проводится работа по укреплению материально-технической базы отделов ЗАГС.
 В отчетном периоде  в соответствии  с Федеральным законом  от 05.04.2003  № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 200 контрактов  на сумму 26.784 тыс. рублей.  Из них 37 государственных контрактов  заключено по результатам электронного аукциона на сумму 12.014 тыс. рублей, 163 контракта по закупкам у единственного поставщика и закупки малого объёма на сумму 14.770 тыс. рублей. 
 В 2014 году было заключено 2 контракта по формированию электронного архива записей актов гражданского состояния на сумму 493.000 тыс. рублей.
1 контракт расторгнут, в связи с неисполнением исполнителя условий государственного контракта в срок. Исполнитель был включен в реестр недобросовестных поставщиков.

ЗАДАЧИ АГЕНТСТВА ЗАГС САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

В целях повышения эффективности реализации федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2015 году перед агентством ЗАГС стоят следующие задачи:
1. Внедрение коммуникационных и информационных технологий, развитие межведомственного электронного взаимодействия в целях повышения качества доступности предоставления населению электронных государственных услуг. 
2. Совершенствование системы защиты информационных систем персональных данных.  
3. Выполнение  комплекса работ по защите информации и аттестации рабочих мест по требованиям безопасности в отделах ЗАГС.
4. Формирование электронного архива записей актов гражданского состояния.
5. Реализация государственной демографической политики в целях возрождения и пропаганды семейных ценностей.
6. Совершенствование взаимодействия со СМИ по информированию населения о деятельности агентства ЗАГС в целях правого просвещения граждан.
7.Совершенствование работы по формированию высококвалифицированного кадрового состава. 


Руководитель агентства ЗАГС
Сахалинской области                                                                      С.О.Говорова

