
О реализации областных проектов 

 
       В соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от                              

15 января 2016 года № 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», предусматривающим создание 

Единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении 

Российской Федерации, в том числе сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ            

«О внесении изменений в федеральный закон «Об актах гражданского состояния»              

с мая 2017 года отдел ЗАГС администрации муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области активно участвует в реализации проекта управления 

ЗАГС Белгородской области «Переход к предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в ФГИС «ЕГР ЗАГС».  

      Согласно пункта 1 распоряжения Правительства Белгородской области от                   

19 июня 2017 года № 283-рп «Об организации перехода к государственной 

регистрации актов гражданского состояния  в федеральной государственной 

информационной системе «ЕГР ЗАГС» для Прохоровского района утвержден план-

график перевода в электронную форму записей актов гражданского состояния, 

составленных до 1 апреля 2015 года: в 2018 году- 91 477, в 2019 году -91 477 (с учѐтом 

введения 1 актовой записи двумя специалистами –двойной ввод).  

 



 

      Для своевременного  выполнения объѐма работ по переводу в электронный вид 

записей актов гражданского состояния в 2018 году  в штат отдела ЗАГС 

администрации «Прохоровский  район» Белгородской области введены должности 

ведущих специалистов, не являющихся должностями муниципальной службы, в 

количестве 3 штатных единиц сроком действия с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2019 года. 

      За время реализации проекта в электронный вид переведено около 70 % записей 

актов, находящихся на хранении в отделе ЗАГС. Работы по конвертации 

продолжаются. 

      Кроме этого, с целью повышения уровня удовлетворѐнности населения услугами в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и реализации 

семейной политики на территории области с 1 июля 2017 года реализуется социальный 

проект «Создание системы стимулирования эффективности деятельности органов 

ЗАГС».  

      В рамках выполнения проекта на официальном сайте управления ЗАГС 

Белгородской области размещена система интерактивного голосования для 

проведения оценки населением деятельности органов ЗАГС администраций 

муниципальных районов и городских округов «ЗАГС Белгородчины – 2018», 

участники которого выбирают лучший орган  ЗАГС среди отделов и управлений   

ЗАГС администраций муниципальных районов и городских округов Белгородской 

области. 

 


