
                             

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                         Заместитель главы Администрации  

               МО «Город Можга»   

               по социальной политике                

                   ___________С.Е.Грачев 

    26 декабря 2011года 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

работы отдела ЗАГС Администрации  

МО «Город Можга» 

на 2012 год 
 

Основные задачи на 2012 год : 
 

- Обеспечение регистрации актов гражданского состояния в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

- Формирование, обработка, учѐт и хранение первых экземпляров  записей актов 

гражданского состояния. 

- Обеспечение качественной подготовки архивных документов для передачи их 

в Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР. 

- Создание надлежащих условий для хранения книг государственной регистра-

ции актов гражданского состояния. 

- Повышение квалификации работников отдела. 

- Улучшение информированности населения о порядке регистрации актов граж-

данского состояния. 

- Постоянное обновление сценария бракосочетания, имянаречения. 

- Развитие автоматизированных программ.  

-    Обновление  костюмов   ведущих обряд бракосочетания. 

-    Участие в городских мероприятиях, посвящѐнных 177- летию г.Можги. 

-    Размещение информации о работе отдела на официальном сайте Администра-

ции города. 

   

 

  № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

 

1. Внести вопросы на рассмотрение 

 главы Администрации : 
 

1.1. О выделении отдельного каби-

нета под архив  

в теч. года Гарифуллина  

1.2. О выделении средств на разви-

тие  «Аллеи любви»  

в теч. года Гарифуллина  



1.3. Об организации    места    для 

выезда новобрачных  после ре-

гистрации брака ,  символизи-

рующего счастье семьи  

в теч. года Гарифуллина  

1.4. Об организации установления 

предприятиями «скамьи  прими-

рения» в КСЦ «Можга» 

2 кв. Гарифуллина  

1.5. О закреплении  транспорта   для 

выезда на регистрацию ново-

рожденных в роддом 

1 кв. Гарифуллина   

 

2. Организационная работа. 
 

 

2.1. Производить государственную 

регистрацию рождения, заклю-

чения брака, расторжения брака, 

установления отцовства, усы-

новления, перемены имени, 

смерти 

согласно ус-

тановлен-

ным срокам 

Гарифуллина 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 

2.2. Проводить проверку качества 

заполнения первых и вторых эк-

земпляров записей актов граж-

данского состояния перед сда-

чей в  Комитет по делам ЗАГС 

при Правительстве УР 

ежемесячно Гарифуллина 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 

2.3. Чествовать «золотых» юбиляров 

на дому с вручением приветст-

венных адресов и внесением 

юбиляров в «почетную книгу» 

города 

в теч. года Гарифуллина 

Грачева 

Стародумова 

Афанасьева 

 

2.4. Производить регистрацию рож-

дения в роддоме 

2 раза в не-

делю 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 

2.5. Подготовить ряд статей в СМИ 

по брачно- семейному законода-

тельству  

ежеквар-

тально 

Гарифуллина 

Грачева 

 

 

2.6. Принять участие в проводимых 

городских мероприятиях : 

1. «День влюбленных» 

2. «День Победы» 

3. «День Семьи» 

4. «День любви и верности 

праздник «Петра и Февро-

ньи» 

5. «День города» 

 

 

 

в теч. года     

 

Гарифуллина 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 



6. «День матери» 

7. «Декада пожилых» 

2.7. Рассматривать устные и пись-

менные обращения граждан и 

организаций по вопросам реги-

страции актов гражданского со-

стояния 

согласно ус-

тановлен-

ным срокам 

Гарифуллина 

Грачева 

Стародумова 

Афанасьева 

 

2.8. Постоянно размещать  инфор-

мацию о работе отдела на сайт 

Администрации  

ежеквар-

тально 

Грачева 

Афанасьева 

 

2.9. Постоянно обновлять информа-

цию на стенде  

ежеквар-

тально 

Грачева 

Афанасьева 

 

3.0. Подготовить статью в СМИ к 

95-и летию  органам ЗАГС Рос-

сии.  

декабрь  Грачева  

 

3. Ведение делопроизводства. 

Работа с архивом. 

 
3.1. Оформить дела за 2011 год в со-

ответствии с действующей но-

менклатурой дел 

январь Гарифуллина 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 

3.2. Переплести книги актовых за-

писей гражданского состояния 

за 2011 год, оформить их со-

гласно инструкции  

январь Гарифуллина 

Грачева 

Стародумова 

Афанасьева 

 

3.3. Открыть дела на 2012 год со-

гласно номенклатуре дел  

январь Грачева 

Стародумова 

 

3.4.  Составить описи на актовые за-

писи гражданского состояния за 

2011  год  по всем видам 

2 квартал Гарифуллина 

Грачева 

 

3.5. Продолжить вести алфавитные 

журналы на все виды актовых 

записей по текущему году 

в теч. года Грачева 

Стародумова 

 

3.6. Обеспечить учет, качество обра-

ботки и сохранность книг реги-

страции актов гражданского со-

стояния и другой документации 

в течение установленного срока 

( 100 лет ) 

в теч. года Гарифуллина 

Грачева 

Стародумова 

Афанасьева 

 

 

4. Повышение квалификации  
Организация производственной учѐбы. 

 



4.1. Проводить со специалистами 

отдела разбор ситуационных за-

дач по применению семейного 

законодательства, ФЗ « Об актах 

гражданского состояния », ме-

тодических указаний Комитета 

по делам ЗАГС, Министерства 

Юстиции. 

в теч. года Гарифуллина  

 

5. Организация исполнения решения коллегии, 

приказов и методических указаний 

 Комитета по делам ЗАГС 

 
5.1. Своевременно,  полно и эффек-

тивно расходовать средства , вы-

деленные на исполнение феде-

ральных полномочий по государ-

ственной регистрации актов гра-

жданского состояния  

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

Гарифуллина 

 

 

5.2. Оформлять запросы, поручения 

об истребовании  документов в 

сторогом соответствии с методи-

ческими рекомендациями, ут-

вержденными приказом Мини-

стерства юстиции РФ №249 от 

24.12.2007г. 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

Гарифуллина 

 

 

5.3. Проводить «прямые телефонные 

линии» по вопросам оказания 

населению  правовой помощи  

 

в теч. года 

 

Гарифуллина 

 

5.4. Принимать участие на совеща-

нии медицинских работников 

ЦРБ по их содействию отделу 

ЗАГС в вопросах своевременной 

регистрации рождений и смер-

тей и правильному оформлению 

документов  

 

 

 

ежеквар-

тально 

 

 

 

Гарифуллина 

Грачева 

 

5.5. Обновлять сценарии  бракосоче-

тания и имянаречения 

2 раза в год Гарифуллина 

Грачева 

Афанасьева 

Стародумова 

 

5.6. Продолжить совместно с редак-

циями  местных СМИ  выпуск   

тематических страниц и статей 

«Юридическая консультация »  

по разъяснению населению 

 

 

 

 

ежекварт. 

 

 

 

Гарифуллина 

Грачева 

 



города Семейного Кодекса РФ и 

порядка регистрации актов граж-

данского состояния. 

 

Афанасьева 

Стародумова 

 

6. Подготовка статотчетов и информаций. 
 

6.1. Подекадно передавать сведения: 

   
6.1.1. В Комитет по делам ЗАГС при 

Правительстве УР 

6.1.2. В управление статистики       по 

г. Можге  

6.1.3. В инспекцию по налогам и сбо-

рам 

6.1.4. В миграционную службу вместе 

с паспортами умерших 

6.1.5. В управление  соцзащиты насе-

ления 

6.1.6. В управление пенсионного 

фонда 

6.1.7.В управление соцстрахования 

6.1.8. Системе «ГАС-выборы »  

 

 

 

 

 

согласно ус-

тановлен-

ным срокам 

 

 

 

 

Гарифуллина 

Грачева 

Стародумова 

Афанасьева 

 

  

7. Социально-экономическое развитие. 

 
7.1. Обновить один костюм  веду-

щему  обряд  бракосочетания 

в теч. года Гарифуллина  

7.2. Приобрести лицензионные про-

граммы  

в теч. года Гарифуллина   

 

7.3. Произвести косметический ре-

монт в приѐмной отдела ЗАГС 

май Гарифуллина   

 

 

 

   

 

 

Начальник отдела ЗАГС Администрации 

города Можги                       Д.М.Гарифуллина  

     

   

        

 


