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ПЛАН
работы и мероприятия отдела ЗАГСа при МР «Ш амильский район»
на 2017год.

I квартал

1. Представить ежемесячные отчеты, также необходимые сведения в
Управление ЗАГС МЮ РД в срок. Качественно составлять записи актов
гражданского состояния всех видов, не допустить их возвращения на
дооформление.

ежемесячно в течение года

2. Принимать от МО сельских поселений наделенные полномочиями на
регистрацию актов гражданского состояния первые и вторые экземпляры
актов гражданского состояния всех видов, проверить правильность и
качество их составления с действующим законодательством.

ежемесячно в течение года

3. Представить в Управление ЗАГС квартальны е отчеты.

в течение года

4. С действующим ФЗ «Об актах гражданского состояния» в месячный срок
оформить материалы на перемену имени, изменение, исправление
дополнение актов гражданского состояния.
ежемесячно в течение года

5. В месячный срок рассмотреть заявления, письма и запросы граждан, и
вышестоящих организаций, не допустить нарушений срока.

в течение года

6. Подключена автоматизированная системы работы отдела ЗАГС на базе
программного обеспечения МАИС «ЗАГС», а также подключена программа
МАИС «ЗАГС» во всех администрациях сельсоветов и сельских поселений.

II квартал

7. О казать методическую помощь МО образований, наделённые
полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния при
исполнении ими регистрации актов гражданского состояния в соблюдении
действующего законодательства, систематически работать над повышением
качества и эффективности работы на местах.

систематически в течение года

8. Повысить культуру обслуживания граждан отделом ЗАГС и на местах.
Провести разъяснительную работу среди населения района из брачно
семейного законодательства РФ и РД. Выступить по местному телевидению.

в течении года

9. Установить тесные деловые контакты с медучреждениями, УФМС России по
РД в Ш амильском районе, Управление пенсионного Фонда Росси по РД в
Ш амильском районе, социальной защиты населения ТФОМ С Ш амильского
района и другими организациями связанные с работой ЗАГСа.

в течение года

10. Участвовать в мероприятиях, проводимых в районе «День защ иты детей» и
«День матери».
в течение года

III квартал

11. Контролировать учет и отчетность по бланкам свидетельств актов
гражданского состояния, их сохранность МО сельских поселений,
исключить утери и хищение, на местах.
Июль

12. Созывать семинар-совещание МО сельских поселений по вопросу «Итоги
полугодия» в присутствии главы администрации МО «Ш амильский район».

Август
IV квартал

13. Содержать архивный фонд отдела ЗАГСа в строгом соответствии
инструкции ФЗ, по сохранности архива и делопроизводству.
Октябрь

14. Созвать семинар-совещание МО образований наделенные на полномочия
регистрации актов гражданского состояния по вопросу «О заполнении
свидетельств строгой отчетности актов гражданского состояния» на места и
соблюдения законности при их выдаче.
Ноябрь

15. Представить в Управление ЗАГС Министерство Юстиции Республики
Дагестан, ежемесячные, квартальны е и годовые отчеты.

ОДекабрь

16. С выездом на местах проверить условия для работы заместителей глав
администраций наделенные на полномочия регистрации актов
гражданского состояния.

17. Контролировать работу сельских поселений и сел, по программе
«М АИС-ЗАГС».

Н ачальник отдела ЗАГС
администрации
МО «Ш амильский район»

М. М. Расулова

