


Предоставление государственной услуги: 

(Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния") 

 - по государственной регистрации актов гражданского состояния, 
в том числе выдача повторных свидетельств (справок), 

подтверждающих факт государственной регистрации акта 
гражданского состояния, внесение исправлений и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния, 
восстановление и аннулирование записей актов гражданского 

состояния; 

- по истребованию личных документов о регистрации актов 
гражданского состояния с территории Российской Федерации и 

территорий иностранных государств; 

- предоставление государственной услуги по проставлению 
апостиля на официальных документах, выданных 
компетентными органами в подтверждение фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния или 
их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы территории 

Российской Федерации. 



(Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления") 

(Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг") 

Задача 1. 

Соблюдение стандарта 
предоставления 
государственных услуг по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
по истребованию личных 
документов о регистрации актов 
гражданского состояния, по 
проставлению апостиля на 
официальных документах. 

Задача 2. 

Повышение качества и 
доступности результатов 
предоставления 
государственной услуги по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 



Показатели эффективности 
деятельности 

Количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния, составленных в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя органа записи актов гражданского 

состояния или уполномоченного им работника органа записи 
актов гражданского состояния 

(45000 ед.) 

Количество совершенных 
юридически значимых 

действий 

(138000 ед.) 

Доля предписаний об устранении 
нарушений законодательства 

Российской Федерации, внесенных 
территориальными органами 

Министерства юстиции Российской 
Федерации, в общем количестве 

проведённых проверок за отчётный 
период 

(40%) 

Количество 
зарегистрированных актов 
гражданского состояния 

(45000 ед.) 

Уровень удовлетворённости 
населения услугами в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
(процент числа опрошенных) 

(90%) 



Поэтапное наполнение Федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния» 
информацией об актах гражданского 

состояния, иных юридически значимых 
действиях, переход на формирование всех 
записей актов гражданского состояния в 

Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния. 

(Указ Президента Российской Федерации от 15 
января 2016 г. № 13 "О дополнительных мерах по 

укреплению платежной дисциплины при 
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования") 

Конвертация данных из региональной 
автоматизированной информационной 

системы «Находка-ЗАГС» в Федеральную 
государственную информационную 
систему ведения Единого реестра 

записей актов гражданского состояния с 
идентификацией лиц, сведения о 

которых содержатся в записях актов 
гражданского состояния. 

Перевод в электронный вид книг записей 
актов гражданского состояния за весь 

период хранения в органах записи актов 
гражданского состояния Ульяновской 

области. 

(Концепция формирования и ведения единого 
федерального информационного ресурса, 

содержащего сведения о населении Российской 
Федерации, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2017 г. № 1418-р) 

Задача 1. 

Количество записей актов 

гражданского состояния, 

конвертированных 

(преобразованных) в 

форму электронных 

документов, информация 

их которых ранее была 

переведена полностью или 

частично в электронную 

форму. 

(1 683 954 ед.) 

 

Количество записей актов 

гражданского состояния, 

конвертированных 

(преобразованных) в 

форму электронных 

документов, информация 

их которых ранее была 

переведена полностью 

или частично в 

электронную форму. 

(549 929 ед.) 


