
Электронное ЗАВТРА «бумажного»   ЗАГСа.

Что такое ЗАГС? Как минимум эта аббревиатура имеет два
значения. ЗАГС – это запись акта гражданского состояния,
письменные сведения. И это органы, регистрирующие акты
гражданского состояния.

До последнего времени орган ЗАГС ассоциировался с
бумажным носителем, на котором ставится подпись лиц,
обратившихся в данное учреждение.

Но время движется вперед, технический прогресс не стоит на
месте. В нашу жизнь медленно, но верно входят электронные
технологии.  Вот и появилось новое словосочетание «электронный
ЗАГС». Это понимание имеет несколько аспектов.

     Во-первых, электронные технологии позволяют существенно
ускорить поиск необходимой записи акта гражданского состояния,
это актуально, например, при получении повторных документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния. Во всех
отделах ЗАГС Удмуртской Республики большое внимание уделяется
вопросу перевода записей актов гражданского состояния с
бумажного носителя в электронный вид. Эта часть работы отделов
ЗАГС  скрыта от глаз посетителей и выполняется в свободное от
приема время. В нашем отделе ЗАГС  Администрации города Можги
все виды актов гражданского состояния  начиная   с 1925  года по
настоящее время введены  специалистами в электронный архив.

    Во-вторых, под словосочетанием « электронный ЗАГС » мы сегодня
понимает возможность для граждан обращение в органы ЗАГС с
использованием Интернета и электронной почты. Регистрация на
портале государственных услуг Российской Федерации дает
возможность гражданину получить государственную услугу и
консультацию по регистрации актов гражданского состояния.  С 1
марта 2013 года в органах ЗАГС администраций городов и районов
Удмуртской Республики введена новая электронная услуга – подача
заявлений на государственную регистрацию заключения брака,
установления отцовства, расторжения брака, перемены имени,
внесения исправлений и изменений в запись акта гражданского



состояния, регистрация смерти. Данная услуга осуществляется через
сайт Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской
Республики, на котором расположена вкладка «ЗАГС - электронные
услуги». Заявителю необходимо зарегистрироваться, согласно
инструкции по оформлению заявки, заполнить заявление и
приложить сканированные документы. Документы предоставляются
в соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния». Специалист
рассматривает электронную заявку в течение трёх рабочих дней и
даёт ответ. В случае положительного результата, с сайта
распечатывается квитанция об оплате государственной пошлины и
талон, где указано, когда лично нужно явиться в орган ЗАГС в
назначенное время для подачи заявления. Безусловно, мы
рекомендуем всем заявителям внимательно ознакомиться с
информационными материалами по оформлению заявки и
заполнения заявления. С помощью электронной заявки у всех
желающих зарегистрировать брак в нашем отделе ЗАГС появилась
возможность заблаговременно выбрать день и время регистрации
брака в электронном виде  на весь 2013 год.

  Подобная электронная заявка позволяет забронировать дату и
время, выбрать время личного приёма в орган ЗАГС, но не
исключает присутствие лиц при подаче заявлений и при
государственной регистрации акта гражданского состояния.
Составление записи акта и проставление на ней личной подписи
пока остаётся как историческая ценность, доказательство
истинности намерений граждан, констатация факта и события.
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