
Отчет о работе отдела ЗАГС  

Администрации Фировского района за 2020 год  

 

В соответствии с законом Тверской области от 27.11.2003 №38-ОЗ-2 «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

района осуществляет отдел записи актов гражданского состояния, который 

является структурным подразделением Администрации Фировского района. 

В своей деятельности отдел ЗАГС руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской 

Федерации, федеральными законами. 

За 2020 год в отделе ЗАГС принято по личным вопросам 1006 человек. 

Составлено 286 записей актов гражданского состояния (2019 год – 285 актовых 

записей). 

За отчетный период в районе зарегистрировано: 39 новорожденных (2019 

год - 38), 20 заключенных браков (2019 год – 28 пары), 31 развод (2019 год – 

40), 14 актов об установлении отцовства (2019 год - 9), регистрация актов о 

перемене имени не осуществлялась (2019 год - 6), 182 записи актов о смерти 

(2019 год - 164 человека). Регистрация актов гражданского состояния об 

усыновлении (удочерении) в 2020 году, так же как и в 2019 году, не 

производилась. 

В течение года в отдел ЗАГС поступило 768 запросов граждан, 

предприятий, организаций и правоохранительных органов. Все поступившие 

обращения и запросы рассмотрены в установленные законом сроки, на них 

своевременно даны ответы. За этот же период выдано 95 повторных 

свидетельств, 357 справок и 52 извещения об отсутствии записей актов в 

архиве. Дополнена 21 актовая запись о расторжении брака на основании 

заявления другого супруга. 

При необходимости в записи актов гражданского состояния в течении 

года вносились исправления и изменения. Дела по исправлению, материалы по 

перемене имени, заключения оформляются в установленные сроки. Извещения 

о расторжении брака, об установлении отцовства, о внесении исправлений в 

записи актов гражданского состояния своевременно отправляются в органы 

ЗАГС по месту нахождения первого экземпляра актовой записи. 

В рамках оказания международной правовой помощи было рассмотрено 7 

обращений граждан об истребовании документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных 

государств. За 2020 год отделом ЗАГС исполнено 5 запросов граждан, 

поступивших из иностранных государств о предоставлении повторных 

свидетельств и справок.  

За 2020 год зарегистрировано 20 браков, по желанию молодоженов, 

регистрация проводилась в торжественной обстановке. Регистрация 

заключения брака проводиться в любой день недели по желанию молодоженов, 
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кроме воскресенья, для этого в отделе ЗАГС имеется актовый зал для 

торжественных регистраций.  

С 1 октября 2019 года при регистрации рождения ребенка семьям с 

новорожденными детьми предоставляются подарочные комплекты детских 

принадлежностей, а так же родителям новорожденных детей вручаются 

памятные медали «Родившемуся в Тверской области». В 2020 году вручено 39 

медалей и наборов детских принадлежностей. 

В течение года уделялось внимание разъяснению семейного 

законодательства. С этой целью использовались телерадиоканал «Фирово» и 

районная газета «Коммунар». К профессиональному празднику «Дню 

работников органов ЗАГС» выпущена статья в районной газете «Коммунар» - 

«Новшества в работе ЗАГС».  

В течение 2020 года уделялось внимание чествованию супружеских пар, 

отметивших серебряные и золотые свадьбы: с представителями городских и 

сельских администраций золотым юбилярам вручались поздравительные 

письма Главы Администрации Фировского района, памятные сувениры. В 

адрес семейных пар отметивших серебряные свадьбы в течение года 

направлялись поздравительные открытки Главы Фировского района.  

С 1 октября 2018 года государственная регистрация актов гражданского 

состояния и совершение юридически значимых действий производятся в 

Федеральной информационной системе Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС). 

ФГИС ЕГР ЗАГС – это программное обеспечение, разработанное ФНС 

России, в котором осуществляется государственная регистрация всех видов 

записей актов, производятся все действия, касающиеся изменения уже 

существующих записей, в том числе действия по выдаче повторных 

документов. В настоящее время у граждан появилась возможность в день 

обращения получить повторный документ, например, свидетельство или 

справку, даже если сама запись акта гражданского состояния составлена в 

другом субъекте Российской Федерации. 

На сегодняшний день работа по конвертации (переводу в электронную 

форму) книг государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг), составленных на бумаге с 01.01.1926 завершена. Количество 

актовых записей, находящихся на хранении в органе ЗАГС, 

зарегистрированных в период с 01.01.1926 по 30.09.2018, составило 83 237 

единиц. 

Проведена огромная работа по переводу записей актов гражданского 

состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния: 

- приведены в соответствие справочники органов ЗАГС, используемых в 

МАИС ЗАГС, аналогичным справочникам, размещенным в ЕГР ЗАГС; 
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- проверка соблюдения требований к форматам сведений, вносимых в 

запись актов гражданского состояния, конвертируемую (преобразуемую) в 

форму электронного документа, выявление несоответствий; 

- проверка количества записей, составленных на бумажных носителях в 

соответствии с описью книг архивного фонда, на наличие/отсутствие их в 

электронном виде; 

- подписание усиленной квалифицированной электронной подписью 

(УКЭП) успешно проверенных записей; 

- формирование подписанных УКЭП записей актов гражданского 

состояния в пакеты, их подписание и дальнейшая передача для включения в 

ЕГР ЗАГС; 

- обработка протоколов, поступивших в адрес отдела ЗАГС после 

выгрузки актов гражданского состояния в ЕГР; 

- работа со сверкой, направляемой отделом ЗАГС Тверской области 

(анализ количества записей актов гражданского состояния, не вошедших в ЕГР, 

дублирующих записей); 

- точечная конвертация, при необходимости записей актов гражданского 

состояния непосредственно в ЕГР. 

 

 

 

Руководитель отдела ЗАГС 

Администрации Фировского района 

К.С. Самодурова 


