
Подпрограмма 
государственной программы Брянской области 

"Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 23.12.2019 N 625-п, 

от 23.03.2020 N 117-п) 

 
Паспорт 

подпрограммы государственной программы Брянской области 
 

Наименование 
подпрограммы 

"Развитие системы органов ЗАГС Брянской области" 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Управление записи актов гражданского состояния Брянской 
области 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Перечень проектов 
(программ), реализуемых в 
рамках подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Обеспечение государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Брянской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Задачи подпрограммы Повышение качества и доступности предоставления 
государственных услуг в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, составит 507453216,00 рубля, в том числе: 
2019 год - 102246736,00 рубля; 
2020 год - 122724236,00 рубля; 
2021 год - 68671236,00 рубля; 
2022 год - 71270336,00 рубля; 
2023 год - 71270336,00 рубля; 
2024 год - 71270336,00 рубля 

(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 23.03.2020 N 117-п) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию проектов 
(программ), реализуемых в 
рамках подпрограммы 

Отсутствует 

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 

Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих 
конечные результаты реализации подпрограммы, по годам ее 
реализации и методика расчета значений показателей 
(индикаторов) подпрограммы представлены в приложении 1 к 
государственной программе 

 
1. Характеристика текущего состояния 

(в ред. Постановления Правительства Брянской области 
от 23.12.2019 N 625-п) 

 
В соответствии с Законом Брянской области от 5 августа 2002 года N 59-З "Об органах записи актов 

гражданского состояния Брянской области", Положением об управлении записи актов гражданского 
состояния Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 17 января 2013 года 
N 20, основными задачами управления записи актов гражданского состояния Брянской области (далее - 
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управление ЗАГС) являются государственная регистрация актов гражданского состояния на территории 
Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, создание архивного фонда 
записей актов гражданского состояния Брянской области и обеспечение его сохранности, реализация 
государственной политики в области семейного права в пределах компетенции управления ЗАГС. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны 
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. Записи актов 
гражданского состояния имеют важное юридическое значение, так как они удостоверяют возникновение, 
изменение и прекращение прав и обязанностей граждан. Помимо этого, актовые записи имеют 
демографическое, социальное значение. Данные о государственной регистрации актов гражданского 
состояния используются для экономического прогнозирования. 

В Брянской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 33 
территориальных отдела ЗАГС и два отделения. 

Управлением ЗАГС Брянской области проводится значительная работа, направленная на повышение 
качества и доступности предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

За прошедшие три года в Брянской области динамика числа регистраций актов гражданского состояния 
сложилась следующим образом. 

В 2016 году зарегистрирован 48431 акт гражданского состояния, в 2017 году - 46667, в 2018 году - 44769. 

За 9 месяцев 2019 года количество зарегистрированных актов гражданского состояния составило 
32273. 

В 2016 году органами ЗАГС Брянской области произведено 113452 юридически значимых действия, в 
2017 году - 127001, в 2018 году - 109652. 

За 9 месяцев 2019 года произведено 105556 юридически значимых действий, в том числе: 

выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского 
состояния 46779; 

рассмотрено заявлений граждан о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния - 2179; 

проставлен на документах штамп "апостиль" - 370; 

рассмотрено 263 обращения граждан об истребовании документов о государственной регистрации 
актов гражданского состояния с территорий иностранных государств; 

исполнено 11031 заключение и извещение о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов 
гражданского состояния, поступившие из органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств; 

предоставлено сведений по запросам уполномоченных органов и лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 
13.2 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" - 29331; 

совершено иных юридически значимых действий - 15603. 

За 9 месяцев 2019 года органами ЗАГС Брянской области взыскана государственная пошлина в сумме 
14087200 рублей. 

Во исполнение Федерального закона от 23 июня 2016 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" с 1 октября 2018 года отделы ЗАГС Брянской области 
производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в Федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния. 

Управлением ЗАГС принимаются меры по выполнению норм федеральных законов, 
регламентирующих предоставление государственных услуг в электронном виде, в целях достижения 
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления". 

На едином портале государственных и муниципальных услуг обновляется информация о процедуре 
предоставления органами ЗАГС государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния. Получатели услуги (заявители) имели возможность через единый портал государственных и 
муниципальных услуг направлять электронные заявления на государственную регистрацию рождения и 
заключения брака, на выдачу повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации рождения, 
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заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены 
имени, смерти. 

На сайте управления ЗАГС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается 
информация о деятельности управления, порядке получения государственной услуги, а также номера 
телефонов для справок и адреса электронной почты территориальных отделов ЗАГС. 

За 9 месяцев 2019 года за получением государственной услуги через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также региональный портал государственных и муниципальных услуг обратились 
748 граждан. 

Применение информационных и коммуникационных технологий позволило значительно ускорить 
процесс поиска необходимой информации, подготовки и выдачи документов гражданам, представления 
информации о государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с действующим 
законодательством в органы государственной власти. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" управлением ЗАГС и государственным автономным учреждением 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Брянске" 
подписано соглашение, которым определен порядок взаимодействия органов ЗАГС и МФЦ при 
предоставлении подуслуг: "Государственная регистрация заключения брака", "Государственная регистрация 
расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 
совершеннолетия", "Выдача повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации акта 
гражданского состояния". 

В течение 9 месяцев 2019 года управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Брянской области проведены проверки деятельности десяти территориальных отделов ЗАГС. Результаты 
проверок показали, что в девяти отделах ЗАГС государственная регистрация актов гражданского состояния 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. По результатам проверок внесено одно 
предписание отделу ЗАГС Гордеевского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" и Правилами перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2017 года N 254, управлением ЗАГС Брянской области проводится работа 
по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, 
собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных до 1 апреля 2015 
года и хранящихся в органах записи актов гражданского состояния. По состоянию на 30 сентября 2019 года 
в электронную форму переведено 77% записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в 
органах ЗАГС Брянской области. 

Управлением ЗАГС проводится работа, направленная на укрепление социального института семьи, 
правовое просвещение молодежи по вопросам семьи и брака. В течение девяти месяцев 2019 года 
проведено 66 встреч с учащимися образовательных учреждений Брянской области, 858 торжественных 
мероприятий, связанных с рождением детей, в школах молодой семьи прошли обучение 795 человек, 
организовано 99 чествований супружеских пар, отметивших юбилеи супружеской жизни. На страницах 
областных и районных газет было опубликовано 54 статьи, организовано 4 выступления по радио и 1 по 
телевидению. 

В материалах, опубликованных в газетах, в выступлениях по радио и телевидению освещались 
вопросы, касающиеся разъяснения норм семейного законодательства, порядка государственной 
регистрации актов гражданского состояния, давалась информация о проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду базовых семейных ценностей. 

Проводится работа по созданию оптимальных условий, отвечающих современным требованиям, для 
приема граждан, хранения книг записей актов гражданского состояния (актовых книг), а также для создания 
по желанию лиц, вступающих в брак, торжественной обстановки при государственной регистрации 
заключения брака. 
 

2. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы 

определяют следующие стратегические документы: 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"; 
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Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления"; 

государственная программа Российской Федерации "Юстиция", утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 312; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 
1662-р. 

В соответствии с указанными документами сформулированы следующие приоритеты государственной 
политики в сфере реализации государственной подпрограммы: 

совершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния как наиболее востребованных (массовых) и приоритетных; 

повышение общественной значимости и престижа института семьи и брака; 

перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, 
собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных до 1 апреля 2015 
года, и хранящихся в органах записи актов гражданского состояния. 

Целью подпрограммы является обеспечение государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Брянской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в подпрограмме предусматривается решение задачи повышения 
качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 
 

3. Срок реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы предусмотрена на период 2019 - 2024 годов. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Брянской области 

от 23.12.2019 N 625-п) 
 

Общий объем финансирования мероприятий настоящей подпрограммы составляет 507453216,00 
рубля, в том числе: 
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 23.03.2020 N 117-п) 

2019 год - 102246736,00 рубля; 

2020 год - 122724236,00 рубля; 
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 23.03.2020 N 117-п) 

2021 год - 68671236,00 рубля; 

2022 год - 71270336,00 рубля; 

2023 год - 71270336,00 рубля; 

2024 год - 71270336,00 рубля. 

Реализация подпрограммы осуществляется в том числе и за счет субвенций, выделенных из 
федерального бюджета для выполнения государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
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