
Доклад 
о итогах работы Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 

за 2017 год и о задачах на 2018 год. 
 

           
Уважаемые коллеги, приглашенные!  
Сегодня традиционно подводим итоги прошедшего года и ставим перед 

собой задачи на текущий, 2018 год. 
Так сложилось, что две службы в системе государственного 

управления, это служба ЗАГС и архивная служба в 2017 и 2018 годах 
отмечают свои 100 - летние юбилеи, в декабре  2017 года исполнилось 
100 лет ЗАГСам, а в июне 2018 года 100 лет исполняется архивной 
службе России. Эти даты свидетельствуют лишь о том, что органы 
ЗАГС и Архивная служба были, есть и будут, они   востребованы во все 
времена, и при любой власти.  

В самые первые дни Советской власти в декабре 1917 года были 
приняты Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния» и Декрет «О расторжении брака».  Во исполнение указанных 
Декретов Народным комиссариатом юстиции и Народным комиссариатом по 
местному самоуправлению 4 января 1918 года утверждается Инструкция «Об 
организации отделов записей браков и рождений». Принятие данных 
документов коренным образом изменило старый порядок регулирования 
брачно-семейных отношений, в первую очередь, церковь была отстранена от 
регистрации актов гражданского состояния.  

А 1 июня 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этим 
документом в нашей стране впервые публично были узаконены принципы 
организации архивного дела, заложены основы создания архивного фонда 
страны.  

Я провела небольшой экскурс в историю наших служб, чтобы еще раз 
напомнить, что наши службы занимаются важными государственными 
задачами, тем более завтра, 22 февраля исполняется   85 лет органам ЗАГС 
Горного Алтая.   

Уважаемые коллегии, в преддверии нашего праздника примите мои 
искренние поздравления.  

Всем работникам ЗАГС желаю здоровья, благополучия и 
профессиональных успехов! 

   Сегодня перед государственными органами страны стоят 
определенные задачи - это повышение качества и 



доступности государственных услуг, а также повышение эффективности 
исполнения   государственных функции.  

Какие же государственные услуги оказывают органы ЗАГС и архивные 
учреждения ? 

ЗАГСы осуществляют  государственные услуги в сфере государственной 
регистрации гражданского состояния – регистрация браков, разводов, 
рождения, смерти, установление отцовства, усыновления( удочерение) и 
перемена имени и юридических значимых действий – это выдача 
повторных свидетельств,   рассмотрение заявления о внесении исправлений, 
изменений в записи актов гражданского состояния, исполнение извещений о 
внесении исправлений, изменений в записи актов гражданского состояния, 
поступивших из других органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных 
государств,  исполнение заключений органов ЗАГС о внесении исправлений, 
изменений в записи актов гражданского состояния выдача повторных 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выдача справок о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского 
состояния, рассмотрение обращений об истребовании документов  о 
государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий 
иностранных государств, проставление апостиля на документах, выданных 
органами ЗАГС, подлежащих вывозу за пределы территории Российской 
Федерации, дооформление записей актов о расторжении брака на основании 
заявления другого супруга, аннулирования записей актов гражданского 
состояния, выдача извещений об отказе в государственной регистрации 
гражданского состояния, проставление отметок в записях актов гражданского 
состояния. 

Архивы осуществляют государственные услуги по обеспечению доступа 
к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в 
читальном зале архива, и предоставляют архивные справки, архивные копии, 
архивные выписки, информационные письма, связанные с реализацией 
законных прав и свобод граждан.  

Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай являются 
государственными органами, в силу своих полномочий кроме функции 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 
совершения юридических действий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния  обязаны заниматься и  
государственными функциями, как защита сведений, составляющих 
государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в 
архивных документах, и организация в установленном порядке их 



рассекречивание. Консультационная и методическая поддержка по вопросам 
архивной деятельности и документационного обеспечения, комплектования 
архивными документами, обеспечение сохранности и учета архивных 
документов, реализация информационных мероприятий, публикатор ких и 
выставочных проектов на основе архивных документов. 

Комитет как государственный орган исполняет и другие 
административные функции,  как  ведение бухгалтерского учета,       
занимается нормотворческой и правоприменительной функциями; 
занимается регулированием трудовых отношений, занимается мониторингом 
законодательных и иных нормативных правовых актов, организацией работы 
официального сайта, защитой сведений, содержащих персональные данные,  
реализует антикоррупционную политику, оказывает бесплатную 
юридическую помощь гражданам  

Подводя итоги годы посмотрим, как наши мы выполнили  задачи, 
которые стояли в 2017 году, в том числе по оказанию государственных 
услуг населению и по исполнению государственных функций. 

К нашему счастью, в 2017 году никаких структурных изменений не 
произошли ни в системы ЗАГС, ни в системы архивной службы, как и 
прежде ЗАГСы предоставлены территориальными отделами в  одиннадцати 
муниципальных образованиях, которые являются структурными 
подразделениями Комитета, а система архивной службы  представлена 
Казенным учреждением Республики Алтай « Государственный архив 
социально-правовой документации  Республики Алтай», подведомственным 
учреждением Комитета и 11 муниципальными архивами в муниципальных 
образованиях в Республике Алтай.  Муниципальные архивы или архивные 
отделы являются структурными подразделениями муниципальных  
образований в Республике. 

Чтобы легче воспринимался мой доклад, сначала расскажу о работе 
органов ЗАГС, а после о работе архивных учреждений. 

 В  органы ЗАГС Республики Алтай за получением государственных 
услуг в 2017 году обратились 38009 человек.  

Территориальные отделы ЗАГС Комитета за 2017 год провели 
государственную регистрацию 9201 актов гражданского состояния и  
совершили  28808 юридически значимых действий.    

За 2017 год в бюджет Российской Федерации, за полученные 
государственные услуги в органах ЗАГС Республики Алтай, перечислено 
5 421 940 рублей госпошлины.   

Количество зарегистрированных записей актов гражданского 
состояния 2017 годы приведено в таблице по сравнению к 2016 году. 



 
№ 
п/п 

Наименование актов 
гражданского состояния 

Всего за 2016 год Всего за 2017 
год 

Соотношение 
2017 года к 
2016 году 

+ - 
1 О рождении  3944 3465 - 479 
2 О смерти 2165 2106 -59 
3 О заключении брака 1419 1572 +153 
4 О расторжении брака 934 916 -18 
5 Об установлении 

отцовства 
926 890 -36 

6 О перемене имени 242 226 -16 
7 Об усыновлении (об 

удочерении) 
37 26 -11 

 

Из 28808 юридически значимых действий, произведенных в 2017 году, 
18631 приходятся на  повторные свидетельства и справки. В 2017 году 
проставлено 28 штампов «Апостиль». 

Как вы знаете, что с 2016 года органы ЗАГС в Республике Алтай 
работают с программным продуктом «Находка –ЗАГС», который был 
приобретен органам ЗАГС за счет республиканского бюджета Республики 
Алтай, сегодня благодаря « Находке –ЗАГС» заявитель ЗАГСах 
государственную услугу может получить в течение 15 минут, при наличии 
всех необходимых документах. 

Органы ЗАГС Республики Алтай участвуют в исполнении 
международных обязательств Российской Федерации.  

За 2017 год с территории иностранных государств истребовано 95 
документов о регистрации актов гражданского состояния, из них 59 запроса 
направлено в Казахстан, , 8 - Узбекистан,  8 – Украина, 3- Азербайджан, 9- 
Кыргызстан, 1- Молдова, 2 - Белоруссия, 1- Латвия, 4-Таджикистан, из них 
по 48 запросам получен ответ. На 2 запроса в Кыргызстан пришли ответы об 
уточнении сведений, хотя сведения в анкетах имелись.  

С территории иностранных государств в отделы ЗАГС поступило 50 
запросов, в том числе 38 – Казахстан, 6 – Молдова, 3 – Украина, 1 – 
Кыргызстан, 1-Армения, 1-Узбекистан. На все поступившие запросы даны 
ответы в соответствие с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

В работе Комитета приоритетным направлением является  
межведомственное взаимодействие Комитета с органами государственной 
власти и внебюджетными государственными фондами.  



В целях развития межведомственного информационного 
взаимодействия в электронном виде Комитетом подписаны Соглашения об 
информационном взаимодействии со всеми государственными органами и 
государственными внебюджетными фондами, которым в силу  
законодательства Российской Федерации, органы ЗАГС обязаны передавать 
сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 В работе нашей коллегии сегодня присутствуют многие наши коллеги, с 
которыми мы тесно сотрудничаем в рамках межведомственного 
взаимодействия. Пользуясь случаем хочу всем выразить слова благодарности 
и признательности, за сотрудничество.  

Сегодня программа « Находка- ЗАГС» позволяет нам сведения о 
государственной регистрации рождения и смерти всем государственным 
внебюджетным фондам и многим государственным органам передавать по 
защищенным каналам,  это пенсионный фонд, соцстрах, фонд медицинского 
страхования, статистика, росреестр и мн.др..  

Одним словом, передача сведений органами ЗАГС в Республике Алтай  
о государственной регистрации актов гражданского состояния  
осуществляется с учетом требований федерального законодательства. 

Защищенный канал сегодня позволяет государственным органам и 
государственным внебюджетным фондам в случае возникновения 
необходимости получения сведений, носящей единовременный характер, 
оформляет отдельные письменные запросы. Только в 2017 году по 
защищенным каналам, в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия поступило 26038 запросов, по которым даны ответы о 
наличии либо об отсутствии сведений. 
 За 2017 год органами ЗАГС Республики Алтай  исполнено 6449 
запросов организаций в бумажном носителе, в том числе судов, прокуратуры, 
МВД, ФСБ, Росгвардии и т.д.  

В 2017 году отделами ЗАГС Комитета исполнено 2316 решений 
судов.  

Вопрос о взаимодействия органов ЗАГС и судов общей юрисдикции 
поднимались на заседании Координационного совета Управления Минюста 
по Республике Алтай.  Результат мы уже заметили, за это отдельное спасибо 
Управлению Миюста, в лице Веретенниковой Натальи Александровны.   

 Комитет в 2017 году в рамках исполнения Административного 
регламента утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 29.11.2011 года № 412, большое внимание обращает 
информированию заявителей, обращающихся в органы ЗАГС Республики 



Алтай  за получением государственных услуг. За год сайт Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай 15540 пользователей.  
 В каждом отделе ЗАГС Комитета имеется график работы отдела, а 
также  информационные стенды, где можно получить информацию о 
предоставлении государственных услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

Руководители органов ЗАГС и работники Комитета  постоянно 
выступают на страницах местных газет. Кроме того, каждый работник 
органов ЗАГС осуществляет консультационную работу с гражданами при их 
устном или письменном обращении, участвуют в Днях бесплатной 
юридической помощи, организованных Управлением Министерства юстиции 
по Республике Алтай.  

По поручению главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай 10 марта 2017 года, 13 июня 2017 и 10 октября 2017 года 
проведена «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения. 

Большая работа отделами ЗАГС ведется по сохранению архивного 
фонда. В целях сохранности архивного фонда в 2017 году сформировано и 
оформлено в твердый переплет 209 книг актовых записей. 

Отделами ЗАГС республики в рамках пропаганды семейных ценностей 
регулярно проводятся показательные мероприятия, целью данных 
мероприятий является повышение профессионального мастерства 
специалистов органов ЗАГС республики, принимающих участие в 
подготовке и проведении семейно-бытовых торжеств,  в приобщении к 
истокам традиций и обычаев различных народов,  населяющих Республику 
Алтай, в укреплении взаимоуважения и взаимообогащения национальных 
культур Российского государства. Все мероприятия, посвященные 
праздничным датам, также размещены и на официальном сайте Комитета по 
делам ЗАГС и архивов  Республики Алтай.  Отдел ЗАГС Кош-Агачского 
района совместно с районной администрацией ежегодное чествование 
ветеранов и вдов  ВОВ, приуроченное ко Дню победы.  

Отдел ЗАГС Онгудайского района поздравил семью Тантыбаровых с 
рождением дочери в Международный женский день, провели торжественную 
регистрацию рождения  100- го ребёнка в семье Чикитиных.  

Отдел ЗАГС Турочакского района организовал праздник «Розовая 
свадьба» семьи Бодровых, а так же ко дню семьи, любви и верности семьи 
организована праздничная регистрация семьи Шереметьевых.  

Отдел ЗАГС Майминского района провел традиционное торжественное 
мероприятие «Парад невест», приняли участие в конкурсе молодых семей 



«Молодые супруги-2017», чествовали семью Шестаковых, которые отметили  
«Золотую свадьбу». 
  Отдел ЗАГС Чемальского района провел торжественные регистрации 
юбиляров «Золотых», семья Шадеевых  и «Рубиновых», семья Васиных  
В отделе ЗАГС Усть-Коксинского района организована выставка детского 
рисунка «Когда я стану папой». К 100-летнему юбилею органов ЗАГС 
оформлены выставки: 

- свадебных фотографий «Моей судьбы прекрасные моменты», 
- историческая справка об органах ЗАГС и ветеранах службы ЗАГС , 
- чествование «золотых» юбиляров (супруги Клепиковы и Щенниковы), 
Органы ЗАГС Республики Алтай  в 2017 году приступили к масштабной 

работе - переводу всех актовых книг начиная 1926 года в электронную 
форму, в рамках исполнения Указа  Президента РФ 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». На базе данных органов 
ЗАГС будет создаваться федеральный информационный ресурс о населении 
страны.  

Подробно о данном вопросе  расскажет Валентина Николаевна 
Шимолина заместитель председателя Комитета.  

Хочу только отметить, что мы четко руководствуемся Дорожной 
картой, которая утверждена распоряжением  Минюста России и Федеральной 
налоговой службой.  

На месте мы тесно сотрудничаем Управлением федеральной налоговой 
службы. Мы попали в число 19  более подготовленных регионов участие во 
втором этапе опытной эксплуатации федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. 

За 2017 год более 277 тысяч актовых записей перевели в электронную 
форму, а всего их в Республике Алтай более 765 тысяч.  

Уважаемые коллеги, всем еще раз большое спасибо за работу! Для вас 
это была колоссальная нагрузка и знаю, что добились этих результатов 
только благодаря начальникам территориальных отделов ЗАГС. 

Отдельное спасибо Фатиме Олеговне Каятовой за методологию, 
отдельное спасибо Панову Роману Владимировичу за информационно-
технологическое сопровождение нашей деятельности. 

Как вы знаете, контроль и надзор за нашей деятельностью осуществляет 
Управление Минюста России по Республике Алтай.  



За 2017 год прошли проверку три территориальных отделов ЗАГС, это 
отделы ЗАГС в Усть-Коксинском, Усть-Канском и Онгудайском районах. 

Грубых ошибок, которые бы нарушили права и законные интересы 
граждан, в ходе проверок не выявлены, а мелкие замечания были устранены 
сразу на месте, в ходе проверок.  

Можем констатировать  факт, что впервые за 3 года,  отделы ЗАГС 
проверку Управления Минюста России по Республике Алтай прошли без 
предписаний.  

В ходе плановых проверок Управление Минюста России по Республике 
Алтай осуществляло анкетирование среди граждан, заявителей о уровне 
удовлетворённости населения услугами в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния. Граждане работу органов ЗАГС 
оценили на 5, все опрошенные удовлетворены услугами в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния.  

И подводя итоги за 2017 год в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, можем смело сказать, что все целевые показатели 
достигнуты на 100%. 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 11.12. 2017 
г. № 252 утверждены значения целевых показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год. В  Республике 
Алтай в 2017 году достигнуты следующие значения: 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
целевого 
показателя 

эффективности 
деятельности, 
утвержденное 
Минюстом 
России 

Фактичес

ки 
достигнутое 
значение 
целевого 
показателя 
эффективно

сти 
деятельност

и 
1 2 3 4 5 
1 Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния 
единица 8000 9201 

2 Количество совершенных юридически 
значимых действий 

единица 21000 28808 

3 Доля предписаний об устранении 
нарушений законодательства Российской 
Федерации, внесенных 

процент 40% 0% 



территориальными органами 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, в общем количестве 
проведенных проверок за отчетный 
период 

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

процент 90% 100% 

5 Количество записей актов гражданского 
состояния, конвертированных 
(преобразованных) в форму электронных 
документов, информация из которых 
ранее была переведена полностью или 
частично в электронную форму 

единица 196636 196636 

6 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 

единица 8000 9201 

7 Количество записей актов гражданского 
состояния, конвертированных 
(преобразованных) в форму электронных 
документов, информация из которых 
ранее не переводилась в электронную 
форму 

единица 81093 81093 

8 Количество записей актов гражданского 
состояния, конвертированных 
(преобразованных) в форму электронного 
документа, переданных в Единый 
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния 

единица 0 0 

        С какими же мы результатами закончили 2017 год в сфере архивного 
дела. Комитет является соисполнителем государственной программы 
Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай, целью которой является повышение 
благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в 
Республике Алтай. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий программы в 2017 году составил  20 053 300 тыс. рублей.  



Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений развития 
архивного дела в Республике Алтай» за 2017 год показывает, что все целевые 
показатели достигнуты. 

В структуре Комитета, согласно утвержденного штатного расписания в 
2017 году имелись 4 специалиста, в должностные обязанности которых 
входит организация и контроль за комплектованием, сохранностью, учетом и 
использованием документов Архивного фонда Республики Алтай. 

Сеть архивных учреждений Республики Алтай включает 
подведомственное Комитету Казенное учреждение Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» (далее - КУ РА «Госархив СПД РА», госархив) со штатной 
численностью 17 единиц, 10 архивных отделов администраций 
муниципальных образований Республики Алтай (кроме МО «Улаганский 
район») и главного специалиста по архивному делу в структуре 
администрации муниципального образования Республики Алтай 
«Улаганский район». 

За получением государственных услуг в архивные службы обратились 
8678 человек, из них 7822 человек обратились за получением архивных 
справок, необходимых гражданам при защите своих конституционных прав 
на трудовую пенсию, 435 человек получили доступ к архивным документам в 
читальных залах, архивы за год исполнили 421 тематических запросов., в том 
числе исполнили запросы государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Сегодня Архивный фонд Республики Алтай составляет 432238 единиц 
хранения, из них 2801969 единиц хранения архивных документов хранятся в 
Государственном архиве Республики Алтай.  

В муниципальных архивах хранятся 151269 единиц хранения, их них 
122581 единиц хранения являются собственностью Республики Алтай. 

За 2017 год силами 4 человек, в целях приведения в порядок учета 
архивных документов, являющихся собственностью Республики Алтай, 
проведена сплошная проверка . В итоге мы вместе 99396 ед. хранения на 1 
января 2017 года, мы на 1 января 2018 года получили 122581 единиц 
хранения. 
           Мы большой акцент в 2017 году сделали на работу Экспертно-
проверочной комиссией (ЭПК). За год провели 8 заседании. В республике 
519 организации являются источниками комплектования Архивного фонда 
Республики Алтай, из ни 442 организации в муниципальных образованиях. 
   Комитета в состав Архивного фонда Республики Алтай включены 10900 
единиц хранения архивных документов, согласованы описи по личному 



составу в количестве 2807 ед. хр., в том числе 1941 ед. хр., представленных 
муниципальными архивами, и 866 ед. хр. от организаций списка 
комплектования госархива.  По соглашению с организациями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти 
ЭПК рассмотрено 10900 ед.хр. – управленческой документации, 1439 ед. хр. 
– документов по личному составу. Утверждены описи на 387 ед. хр. 
фотодокументов, 320 ед. хр. документов личного происхождения. 
Утверждены акты на выделение к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению, на 57069 ед. хр. 
Финансирование деятельности  Комитета в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния  осуществляется за счет 
субвенций  из федерального бюджета, а полномочия в области архивного 
дела – за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.  
         За 2017 год Комитет для исполнения своих полномочий в области 
государственной регистрации записей актов гражданского состояния из 
бюджета Российской Федерации получил 24 302 400 рублей, из них 5 166 000 
на оцифровку актовых записей.  
       В 2017 года продолжалась работа по созданию и улучшению 
материально - технической базы: производится обновление программы 
Находка-ЗАГС,  приобретены системные блоки, в отделах ЗАГС сделаны 
косметические ремонты  – на сумму более  пяти миллионов рублей. 

Комитетом большая работа проведена в приведении нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. В декабре 
принят Закон Республики Алтай .   

В сфере нормативно-правового регулирования архивного дела в 2017 
году были приняты: 

 - Закон Республики Алтай от 20.12.2017 № 64-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в Республике 
Алтай". 

 - Административный регламент по исполнению Комитетом по делам 
записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай 
государственной функции «Осуществление государственного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Алтай в области Архивного дела на 
территории Республике Алтай. 



Административный регламент по проставлению апостиля на 
документах, выданных органами ЗАГС Республики Алтай, подлежащих к 
вывозу за пределы Российской Федерации. 

Вышел Приказ Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай от 
30.10.2017 г. № 68  «Об утверждении Плана проведения проверок 
деятельности органов государственной власти Республики Алтай и 
должностных лиц органов государственной власти Республики Алтай на 
2018 год». 

В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, содержащихся в архивных документах в  2017 году Комитетом была 
организована  работа Межведомственной экспертной комиссии Республики 
Алтай по рассекречиванию архивных документов. В течении года велась 
работа экспертных групп по организации рассекречивания или продление 
сроков засекречивания архивных документов, находящихся на 
государственном хранении в архивохранилищах Комитета и госархива и 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну.  

Какие же задачи стоят перед Комитетом на 2018 год? 
Приоритетными направлениями  в работе Комитета в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния  развития 
архивного дела в Республике Алтай на 2018 год  будут следующие 
направления: 

1) в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: 
а) повышение качества и доступности государственных услуг, 

оказываемых органами ЗАГС и архивными учреждениями Республики 
Алтай; 

б) достижение органами ЗАГС Республики Алтай целевых показателей, 
утвержденных Министерством юстиции Российской Федерации, по 
количеству государственной регистрации актов гражданского состояния, по 
количеству совершенных юридически значимых действий, по сокращению 
доли предписаний, по количеству актовых записей переведенных в 
электронную форму; 

в) к 1 октября 2018 года отделам ЗАГС Республики Алтай при 
предоставлении государственных услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в электронной форме достичь значения 
показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

2) в сфере архивного дела: 



а) реализация государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере архивного дела;  

б) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, содержащихся в архивных документах и организация в установленном 
порядке их рассекречивание; 

в) реализация информационного обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Республики Алтай; 

 г)  внедрение информационных ресурсов и технологий; 
 д) обеспечение сохранности и государственного учета документов 

Архивного фонда Республики Алтай; 
ж) формирование Архивного фонда Республики Алтай; 
з) организация эффективного использования документов Архивного 

фонда; 
и) оказание консультационной и методической поддержки органам 

государственной власти и местного самоуправления и организациям по 
вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения. 
 
 
Спасибо за внимание! 


