
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета при Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
         г. Курган 

         18.09.2020г. №03  
Соколов 
Александр Витальевич 

 
- председатель Общественного совета; 

 

Игнатова  
Светлана Михайловна 

 

- заместитель председателя Общественного 
совета; 
 

Бекетова  
Галина Дмитриевна 

 
- секретарь Общественного совета; 

 
Морозова 
Савия Хабировна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Белых  
Иван Николаевич 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Минакова 
Тамара Петровна 

 
 
- член Общественного совета; 

 

Рязанов 
Валерий Владимирович 

 
 
- член Общественного совета. 

 
Приглашены: 
  
Сибиряев Е.М. заместитель начальника Управления - 

начальник отдела организации и контроля 
деятельности органов ЗАГС; 

  
Каюмова А.Р. - начальник отдела организационной и 

мобилизационной работы. 
 
Повестка заседания: 

1. О проведении независимой общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, разработанных Управлением записи актов гражданского состояния 
Курганской области. 

2. О ходе работы по передаче ОЗАПС КО в ЕГР ЗАГС в 3 квартале 2020 года. 
3. О работе с обращениями граждан, поступившими в Управление в 1 и 

2 квартале 2020 года. 
4. Разное. 

1. Слушали: Соколова А.В.: 
В соответствии с Положением об Общественном Совете при Управлении записи 

актов гражданского состояния Курганской области (далее – Управление) предлагаю 
рассмотреть проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 
изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского состояния 



 

Курганской области». 
Проект разработан в целях приведения нормативного правового акта высшего 

исполнительного органа государственной власти Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством, в части включения полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушения. 

Представленный проект постановления Правительства Курганской области не 
противоречит законодательству, не содержит положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции и нарушающие нормы законодательства. 

Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
Предлагаю одобрить проект постановления Правительства Курганской области 

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области» и утвердить заключение на указанный проект в 
редакции приложения к настоящему протоколу. 

 
Решили:  

Одобрить проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 
изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов гражданского состояния 
Курганской области», утвердить заключение на указанный проект в редакции 
приложения к настоящему протоколу. 
 
Голосование: единогласно. 
 

2. Слушали: Сибиряев Е.М.: 
Одной из важнейших задач, стоящих перед Управлением и органами ЗАГС 

Курганской области в 2020 году, является реализация положений Правил перевода в 
электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2017 года № 254. 
 Во исполнение требования пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» в соответствии с Планом мероприятий по передаче записей 
актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния на 2020 год, утвержденным Министром юстиции Российской 
Федерации К.А. Чуйченко 02.02.2020, (далее — План мероприятий по конвертации) 
перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами ЗАГС должен быть завершен в срок до 31 декабря 2020 года.  
  В информационных системах органов ЗАГС Курганской области находится на 
хранении около 4,7 млн записей актов, составленных  с 1 января 1926 года по                       
30 сентября 2018 года, которые подлежат выгрузке в Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС).  
 Перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния выполняется как с использованием региональной 
информационной системы (далее - РИС), так и путем точечной конвертации 
непосредственно в федеральной государственной информационной системе ведения 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее — 
ФГИС «ЕГР ЗАГС»).   

К 1 июля 2020 года органами ЗАГС Курганской области в ЕГР ЗАГС было 
успешно загружено  2 499 542 актовых записей или 53% всего объема актовых записей, 
подлежащих конвертации, в том числе 20 807 - внесено точечно, 2 478 735 - передано 



 

из РИС. Данный показатель превысил установленное Планом мероприятий по 
конвертации значение на 13,77% или на 302 471 актовые записи в количественном 
выражении. 

По состоянию на 20 сентября 2020 года органы ЗАГС Курганской области в ЕГР 
ЗАГС передали 3 799 206 записей актов гражданского состояния, из них 22 790 - 
точечным вводом, 3 776 416 - пакетной передачей. Достигнутое значение выше 
утвержденного планового значения на 1 октября 2020 года на 8% или на 295 534 
записей актов гражданского состояния. 

Таким образом, к концу 3 квартала 2020 года в ЕГР ЗАГС передано более 80% 
общего объёма актовых записей, хранящихся в органах ЗАГС области с 1926 по 2018 
годы. При этом, 13 органов ЗАГС Курганской области передали свыше 90% 
находящихся на хранении записей, в том числе 5 отделов ЗАГС сконвертировали в 
ЕГР ЗАГС более 99%: Отдел ЗАГС Администрации г. Шадринска, Отдел ЗАГС 
Администрации Белозерского района, Отдел ЗАГС Администрации Шумихинского 
района, Отдел ЗАГС Администрации Шатровского района и Отдел ЗАГС 
Администрации Куртамышского района. 

В период июль-сентябрь 2020 года лидерами по количеству внесенных в ЕГР 
ЗАГС записей актов гражданского состояния стали следующие отделы ЗАГС в 
Курганской области: 

Курганский городской отдел - 144 773; 
Отдел ЗАГС Администрации Мишкинского района – 87 292; 
Отдел ЗАГС Администрации Шумихинского района - 85 460; 
Отдел ЗАГС Администрации Макушинского района - 84 516; 
Отдел ЗАГС Администрации Шадринского района - 77 066; 
Отдел ЗАГС Администрации Каргапольского района - 76 445. 
Следует отметить, что конвертация сопровождается рядом существенных 

проблем, которые крайне затрудняют работу по передаче актовых записей в ЕГР 
ЗАГС, в том числе препятствуют достижению отделами ЗАГС показателя в 100%: 

- не осуществляется прием восстановленных нормализованных записей актов в 
ЕГР ЗАГС в связи с отсутствием соответствующей версии; 

- отсутствует функционал, позволяющий органам ЗАГС самостоятельно и 
оперативно выявлять недостающие в ЕГР ЗАГС актовые записи; 

- не может быть выполнена передача записей актов с неполной датой 
регистрации акта ввиду отсутствия методики конвертации таких актовых записей; 

- аналитический блок ЕГР ЗАГС, который дает возможность отразить наличие 
записей актов в разрезе требуемых мест хранения, периодов, видов записей и др., 
обновляется с задержкой 3-6 дней; 

- медленная и нестабильная работа онлайн-режима ЕГР ЗАГС; 
- трудоемкий и длительный механизм внесения изменений в конвертированные 

записи актов в целях приведения их в соответствие бумажному носителю в случае 
выявления ошибок передачи  и иные проблемные вопросы. 

До конца 2020 года органы ЗАГС Курганской области продолжат работу по 
формированию ЕГР ЗАГС в полном объеме. По завершению данных работ появится 
возможность предоставлять услуги, в том числе выдачу повторного свидетельства о 
регистрации акта гражданского состояния (справки), независимо от места жительства 
заявителя. Использование экстерриториального принципа существенно сократит 
временные и материальные издержки граждан и будет способствовать повышению 
качества и доступности оказания государственных услуг.  
  
Решили:  
 
Голосование: единогласно. 



 

 
 
3. Слушали: Каюмова А.Р.: 
По состоянию на 18 сентября 2020 года в Управление ЗАГС Курганской 

области поступило 70 обращений граждан. 1 обращение поступило через 
Правительство Курганской области; 1 – Прокуратуру Курганской области; 1 - по 
вопросам миграции УМВД России по Курганской области; 1 - .Департамент 
здравоохранения Курганской области. 

Основной тематикой обращений являются вопросы:  
предоставление документов на родственников для составления родословной; 
предоставление информации по установлению факта родственных отношений; 
сроки и порядок регистрации актов гражданского состояния; 
истребование повторных документов о регистрации актов гражданского 

состояния и др. 
Результатами рассмотрения поступивших обращений являются разъяснение 

поставленных заявителями вопросов и принятие в пределах установленной 
компетенции мер, направленных на их решение.  

За отчетный период на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ 
Управлением своевременно размещены поступившие обращения граждан и 
результаты их рассмотрения, в установленные сроки представлены ежемесячные 
отчеты.  

В целях недопущения повышения активности обращений граждан, Управлением 
усилен контроль за соблюдением законодательства по работе с обращениями граждан, 
особое внимание уделено качеству подготовки ответов при рассмотрении обращений. 
Управление обеспечивает четкую и своевременную работу по обращениям граждан, 
специалисты готовят качественные, развернутые, подробные ответы, несмотря на то, 
что данные ответы как правило, носят разъяснительный характер. Организовано 
информирование населения по вопросам, относящимся к компетенции Управления, в 
средствах массовой информации, в том числе посредством сети «Интернет». На 
официальном сайте Управления в разделе «Разъясняем законодательство», в 
социальной сети «В контакте» размещаются материалы, содержащие сведения по 
разъяснению отдельных положений норм федерального законодательства. 
Управлением ведется разъяснительная работа правового характера с гражданами, 
обратившимися в рубрику «Здесь Вы можете задать свой вопрос» официальной группы 
Управления. 

Все обращения граждан Управление рассматривает в установленные сроки, 
заявители получают подробные разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Решили:  

Признать работу с обращениями граждан, поступившими в Управление в 
3 квартале 2020 года, удовлетворительной. 
 
Голосование: единогласно. 
 
 
 
Председатель                                                              А.В. Соколов 

 

Секретарь                                                     Г.Д. Бекетова 

 



 

Приложение   к протоколу  
№ 03 от 18.09.2020г.   
заседания Общественного совета при 
Управлении записи актов гражданского 
состояния Курганской области 

 
 

Заключение  
на проект постановления Правительства Курганской области  

«О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 10 июля 2007 года № 313 «Об Управлении записи актов 

гражданского состояния Курганской области» 

 

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области (далее — 
проект) разработан в целях приведения Положения об Управлении записи актов 
гражданского состояния Курганской области, утвержденного постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 313 в 
соответствии с постановлением Губернатора Курганской области от 28 апреля 2020 
года №29 «О перечне органов исполнительной власти Курганской области и их 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
 Форма и текст проекта соответствуют правилам юридической техники. 
  
 
 


