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Введение. Актуальность рейтинга 

Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 

годы)»
1
 направлена на получение гражданами и организациями преимуществ 

от применения информационных и коммуникационных технологий. 

Результат реализации данной программы — обеспечение права людей на 

информацию.  

Обязанность распространения информации о деятельности органов 

власти в сети Интернет закреплена Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ. Установлен единый 

порядок предоставления органами власти сведений о своей деятельности. 

Это информация в любой форме, которая создана ими или получена из 

внешних источников, в том числе от подведомственных организаций и 

учреждений. Законом определены принципы реализации права на доступ в 

информации, способы доступа к ней и перечень информации, обязательной 

для размещения на официальных сайтах органов власти (в п. 1 ст. 13 

Федерального закона). Перечень не ограничивает возможность размещения 

других сведений. Конкретизация перечня возможна подзаконными 

нормативными актами в рамках компетенции органов власти. 

Официальные сайты органов ЗАГС в субъектах Российской Федерации 

это основной источник полной, доступной и достоверной официальной 

информации о деятельности этих органов власти. Информационные ресурсы 

органов ЗАГС одни из самых востребованных, каждый гражданин в течение 

жизни сталкивается с необходимостью обратиться к этим органам. Наличие 

сайта позволяет быстро и экономично донести до широкого круга 

пользователей информацию о деятельности и порядке предоставления 

государственных услуг ЗАГСами, официальную точку зрения должностных 

лиц органов ЗАГС по тем или иным вопросам. Официальный сайт органа 

ЗАГС в сети Интернет — это представительство, доступное каждому 24 часа 

в сутки, 7 дней в неделю. 

В задачи сайтов органов ЗАГС входит: 

1. информационная поддержка процессов реализации прав и законных 

интересов граждан,  

2. обеспечение прозрачности работы органов ЗАГС,  

3. своевременное доведение до граждан объективной и достоверной 

информации о деятельности и решениях органов ЗАГС субъектов 

Российской Федерации. 

Социально значимая информация должна быть опубликована не только 

своевременно, но и в форматах, облегчающих гражданам поиск, понимание и 

использование информации.  

                                                 
1
 Принята распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 №1815-р. 
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В условиях создания официальных сайтов органов ЗАГС в субъектах РФ, 

становятся актуальными следующие вопросы: 

 Насколько фактическая ситуация размещения информации на сайтах 

органов ЗАГС субъектов РФ соответствует потребностям населения, а также 

правовым нормам? 

 Насколько сайты органов ЗАГС ориентированы на пользователей и в 

какой степени они готовы удовлетворить их потребности?  

 Размещение какой информации необходимо для удовлетворения 

потребностей пользователей?  

 Насколько удобно пользоваться сайтом и насколько просто найти на нём 

необходимую информацию?  

 Результаты оценки позволяют получить актуальную информацию, 

показывающую реальное положение дел в сфере внедрения ИКТ в 

деятельности органов ЗАГС и исполнения ими Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». Полученные данные  могут 

использоваться также для выявления проблем, связанных с реализацией 

правовых норм обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

ЗАГС, установленных на ведомственном уровне.  

Недостаточно просто предоставить информацию о деятельности 

системы ЗАГС в доступных для потребителей открытых источниках, в 

соответствии с правовыми нормами. Необходимо обеспечить простоту ее 

поиска, доступность и удобство использования. Важно охватить весь спектр 

вопросов и потребностей пользователей, обеспечив при этом не просто 

доступ к информации, но и возможность двустороннего общения. Поэтому 

оценка информационной открытости органов ЗАГС, охватывающая не 

только информационные, но и коммуникационные возможности 

официальных сайтов, сегодня актуальна Оценка открытости является 

основой для построения рейтинга отражающего информационную 

открытость официальных сайтов органов ЗАГС для пользователей. 

Данный рейтинг предназначен для: 

1. в первую очередь для граждан, заинтересованных в беспрепятственном 

получении информации необходимой для жизни в РФ 

2. журналистов и блоггеров 

3. руководителей и специалистов органов ЗАГС 

4. представителей профильных общественных организаций 
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Основные характеристики рейтинга 

Объект рейтинга — официальные сайты органов записи актов 

гражданского состояния субъектов Российской Федерации. Рейтингованию 

подлежат те официальные сайты органов ЗАГС субъектов РФ, на которых 

размещается информация о деятельности органа ЗАГС и доменное имя сайта 

принадлежит этому органу власти (в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»). Оценка 

сайта осуществляется в пределах доменного имени сайта (всех уровней). 

Предмет рейтинга — соответствие содержания официальных сайтов 

органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) субъектов РФ 

требованиям, основанным на положениях действующего законодательства 

Цель рейтинга —информирование населения о том, как сайты 

обеспечивают реализацию их прав на доступ к информации и привлечение 

общественного внимания к этой проблеме.  

В рамках реализации данной цели рейтинг призван способствовать: 

 расширению представления о содержании и формах информационного 

взаимодействия органов государственной власти с населением;  

 стимулированию представителей региональных органов ЗАГС 

предоставлять населению качественные и разноплановые информационное 

услуги не только в соответствии с требованиями законодательства, но и с 

учетом более широких потребностей граждан;  

 привлечению внимания общественности к вопросам формирования 

механизмов взаимодействия между органами ЗАГС и населением. 

Для достижения поставленных целей последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. формирование перечня параметров для оценки содержания 

официальных сайтов органов записи актов гражданского состояния 

субъектов РФ; 

2. формирование перечня объектов для оценки и рейтингования; 

3. присвоение каждому параметру коэффициента социальной значимости; 

4. оценка содержания официальных сайтов в соответствии с перечнем и 

шкалой критериев; 

5. вычисление коэффициентов информационной открытости для каждого 

официального сайта; 

6. вычисление среднего коэффициента информационной открытости 

официальных сайтов; 

7. формирование и публикация рейтинга информационной открытости 

официальных сайтов органов записи актов гражданского состояния 

субъектов РФ; 

8. формирование и публикация аналитического отчета по результатам 

проведенного исследования. 
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Описание оценки официальных сайтов и их рейтингования  

Данное исследование включает в себя следующие основные этапы: 

При исследовании содержания официальных сайтов органов ЗАГС 

субъектов РФ используется метод контент-анализа. Данный метод 

представляет собой изучение экспертами-аналитиками содержания сайтов в 

сети Интернет в режиме онлайн для определения наличия или отсутствия на 

них выбранных параметров. Эффективность метода обусловлена 

максимальной его приближенностью к способам поиска информации 

обычных пользователей сайтов органов ЗАГС. 

Оценка содержания сайта проводится путем его сопоставления с 

предъявляемыми требованиями. При оценке учитывается полнота, 

актуальность, навигационная и форматная доступность, социальная 

значимость контента. Требования к официальным сайтам формулируются в 

виде перечня параметров, характеризующих доступность информации о 

деятельности органов ЗАГС. Требования основаны на положениях 

действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов ЗАГС 

субъектов РФ, в частности. В требованиях учитывается российский и 

зарубежный опыт функционирования сайтов в сети Интернет, а также 

экспертное мнение о наличии общественного спроса на те или иные 

характеристики сайтов органа власти. 

Таким образом, оценка официальных сайтов происходит по перечню 

параметров. Параметры в свою очередь оцениваются по определенным 

критериям. 

По завершении оценки строится рейтинг информационной открытости 

сайтов ЗАГС субъектов РФ. Рейтинг формируется путем сортировки сайтов 

от первого к последнему по убыванию значения коэффициента 

информационной открытости. В случае, если два или более сайта имеют 

одинаковые значения коэффициента информационной открытости, они 

занимают одно и то же место, размещаясь в рейтинге в алфавитном порядке. 

Места в рейтинге присваиваются начиная без пропусков. Разработчики 

методики исходят из предположения, что любой официальный сайт может 

теоретически получить оценку коэффициента открытости 100%. 

Математические процедуры взвешивания, выравнивания, коррекции данных 

оценка информационного наполнения и технологических свойств сайтов 

вычисление значения информационной открытости каждого сайта  

формирование рейтинга информационной открытости сайтов 
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(коэффициентов информационной открытости) в рейтинге не используются. 

Ранжирование происходит на основании «чистых» значений коэффициента 

информационной открытости. Расчет шкалы ранжирования идет именно от 

теоретического значения 100% коэффициента информационной открытости 

КИО («идеальный сайт»), а не от существующего максимального значения 

КИО в данной группе сайтов.  

Направления рейтингования, параметры и критерии оценки сайтов  

Содержательные параметры для оценки сайтов органов ЗАГС 

разработаны на основе следующих правовых актов:  

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

- Приказ Минюста РФ от 29 ноября 2011 г. N 412 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации" 

- Приказ Минюста   №124 и МИД РФ  N 10489 от 29 июня 2012 года «Об 

утверждении Административного регламента Министерства иностранных 

дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по истребованию личных 

документов» 

- другие, в том числе ведомственные правовые акты, регулирующие 

правоотношения, связанные с обеспечением доступа к официальной 

информации и устанавливающие требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами органов записи актов гражданского состояния 

субъектов РФ 

   Сайт регионального органа ЗАГС должен соответствовать 

следующим требованиям, закрепленным в нормативных правовых актах, а 

также технологическим требованиям (обеспечивающими удобство 

пользования сайтом):  

 содержать информацию по направлениям деятельности органа ЗАГС 

(правовые параметры); 

 обеспечивать удобство поиска и работы с информацией (технологические 

параметры); 

Направления рейтингования 

Выделяются следующие основные направления рейтингования сайтов. 

1. Информационное содержание сайта общего характера — наличие и 

основные характеристики социально-значимой  информации. Состоит из 

следующих информационных блоков: 



             ©Фонд Свободы Информации  

  

 

 

 

 Контактная информация органа ЗАГС, его территориальных органов. 

 Режим работы органа ЗАГС. 

 Государственные услуги, порядок предоставления государственных услуг 

органом ЗАГС. 

 Обжалование действий, решений органа ЗАГС (внесудебное и судебное). 

 Порядок оплаты госпошлины (размер госпошлины для оплаты каждой 

государственной услуги, реквизиты, сроки, форма квитанции для уплаты). 

 Формы (бланки) заявлений, принимаемых органами ЗАГС. 

 Личный прием, рассмотрение обращений граждан. 

2. Технологическое удобство сайта — технологическая организация сайта, 

обеспечивающая доступность и удобство использования ресурса (данные 

параметры разработаны в соответствии с рекомендациями, закрепленными в 

Приказе Министерства экономического развития РФ от 16 ноября 2009 года 

№470 «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных 

органов исполнительной власти», а также ГОСТу Р 52872-2007 "Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению" (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 548-ст)).  

Подобная схема обеспечивает возможность рейтингования органов 

ЗАГС по различным основаниям. В дополнение к общему рейтингу, 

сформированному по всем показателям, доступны пользовательские 

рейтинги, с возможностью получить информацию по интересующей группе 

показателей. Они могут служить для выявления проблемных зон каждого 

конкретного сайта.  

Параметры оценки 

Параметр оценки официальных сайтов органов ЗАГС субъектов РФ 

— это свойство официального сайта органа ЗАГС, подлежащее оценке в 

рамках исследования. 

Для полноты учета требований в рейтинге используются два типа 

параметров: 

 содержательные — информационное наполнение сайта; 

 технологические — технологические, программные и лингвистические 

средства обеспечения пользования официальными сайтами. 

Подготовке перечня параметров для органов ЗАГС предшествовали: 

 анализ действующего законодательства относительно доступа к 

официальной информации органов ЗАГС субъектов РФ; 

 анализ технологических, программных и иных требований к ведению и 

пользованию официальными сайтами органов ЗАГС субъектов РФ; 

 анализ международного опыта в сфере официальных сайтов органов 

власти. 

Значимость анализируемых параметров в обеспечении 

информационных потребностей пользователей различна. Для повышения 
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объективности рейтинга и учета неравнозначности параметров вводятся 

коэффициенты социальной значимости по каждому параметру (КСЗ). Они 

определены методом экспертных оценок (метод Дельфи). Данный 

коэффициент отражает степень социальной важности той или иной 

информации или сервиса и уровень общественного интереса к ним. 

Например, сведения о точном адресе местонахождения органа ЗАГС более 

важны по сравнению с инструкцией по проезду на общественном транспорте 

к месту его нахождения. Используется трехуровневая шкала КСЗ: 1 – 

наименее социально значимый параметр; 2 – параметр средней значимости; 3 

– параметр высокой социальной значимости.  

Расстановка КСЗ параметров производится в следующем порядке: 

1) Построение рабочей/аналитической группы, которая занимается 

обработкой полученных данных (2 чел.)  

2) Формирование экспертной группы, которая расставляет КСЗ по каждому 

параметру (9 чел.) 

3) Эксперты самостоятельно и независимо проставляют КСЗ по каждому 

параметру (опрос проводится с помощью специальных анкет, личные 

контакты экспертов и коллективные обсуждения исключаются) 

4) Полученные ответы сопоставляются аналитической группой 

5) В качестве итогового КСЗ по каждому параметру выбирается «мода» - 

наиболее часто встречающееся значение 

6) В случае невозможности определить моду в каждом конкретном случае  

оценки экспертов пересылаются друг другу и эксперты если считают 

нужным пересматривают свои оценки, т.о. можно достичь консенсуса в 

неоднозначных ситуациях.  

Перечень параметров и их КСЗ представлены в Приложении 4.  

Критерии оценки 

Параметры оцениваются по следующему набору критериев: 

1. Наличие - критерий, характеризующий факт размещения на 

официальном сайте информации или сервиса, соответствующих параметру 

2. Полнота - критерий, характеризующий достаточность объема 

размещенной на официальном сайте информации для формирования 

целостного представления по соответствующему параметру. 

3. Актуальность - критерий, характеризующий степень частоты 

обновления информации на официальном сайте и сохранения ценности 

информации на момент ее анализа. Критерий зависит от динамики изменения 

характеристик информации во времени 

4. Навигационная доступность - критерий, характеризующий удобство 

поиска размещенной на официальном сайте соответствующей параметру 

информации 

5. HTML-доступность - критерий, характеризующий факт размещения на 

официальном сайте соответствующей параметру информации в формате 
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HTML, который обеспечивает для пользователей возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 

6. Файловая доступность - критерий, характеризующий факт размещения 

на официальном сайте соответствующего параметру документа в формате, 

обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра 

Использование критериев обусловлено задачами, которые стоят перед 

исследованием.  

     Возможные значения оценки каждого критерия содержатся в 

Приложении 3. 

Порядок расчета итогового показателя информационной открытости  

В процессе исследования эксперты анализируют сайты органов ЗАГС в 

соответствии с перечнем параметров и шкалой критериев. При проведении 

оценки используются средства автоматизации.
2
 

Оценка официального сайта происходит на основании оценок 

отдельных параметров и критериев.  

Сначала определяется оценка сайта по каждому параметру (в формуле 

используются коэффициенты каждого критерия – см. приложение 3): 

Оценка по параметру (%) 

= 100% × Наличие × Полнота × Актуальность × Навигационная доступн

ость × HTML-доступность × Файловая доступность 

Итоговый коэффициент информационной открытости сайта определяется по 

формуле: 

∑                                           

∑                      
 

В формуле значение каждого коэффициента  критерия, по которому 

оценивается параметр, играет роль «штрафа», который может снизить 

значение коэффициента информационной открытости конкретного параметра 

и всего сайта в целом. Размер «штрафа» варьируется зависимости от 

значимости критерия. 

                                                 
2
 С 2010 года все подобные исследования проводятся Фондом Свободы Информации с помощью 

автоматизированной информационной системы «Инфометр» (ранее – EXMO). Задача системы — 

совершенствование государственных сайтов в процессе диалога гражданского общества и государства. 

Система «Инфометр» так же и коммуникационная площадка: она позволяет проводить консультации в ходе 

мониторинга, в рамках которых представители организаций могут задать вопросы экспертам и указать на 

возможные ошибки в оценке.  

http://system.infometer.org/
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Таким образом, КИО (коэффициент информационной открытости 

сайта) вычисляется как выраженное в процентах соотношение двух величин: 

1. суммарного значения оценок параметров с учетом коэффициентов  

критериев и «штрафов» по каждому критерию, а также с учетом их 

социальной значимости 

2. суммарного значения коэффициентов социальной значимости 
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Приложение 1. Основные понятия, используемые в настоящей 

методике 

Доступ к информации — возможность получения информации и ее 

использования. 

Информация о деятельности органов ЗАГС субъектов РФ (официальная 

информация) — информация (в том числе документированная), созданная в 

пределах своих полномочий органами ЗАГС, либо поступившая в указанные 

органы. К информации о деятельности органов ЗАГС относятся также 

законы и иные нормативные правовые акты, и иная информация, касающаяся 

их деятельности. 

Официальный сайт органа ЗАГС — сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о 

деятельности органа ЗАГС (официальную информацию), электронный адрес 

которого включает доменное имя, права на которое принадлежат органу 

ЗАГС. 

Параметр оценки — свойство официального сайта органа ЗАГС, 

подлежащее оценке в рамках рейтингования. 

Рейтинг информационной открытости официальных сайтов органов ЗАГС 

— перечень официальных сайтов органов ЗАГС, формируемый путем их 

сортировки от первого к последнему по убыванию значения коэффициента 

информационной открытости. 
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Приложение 2. Перечень основных нормативных правовых 

актов, лежащих в основе исследования   

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 16.11.2009 № 470 «О Требованиях к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными 

сайтами федеральных органов исполнительной власти» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 

1815-р «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» 

 Приказ Минюста РФ от 29 ноября 2011 г. N 412 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации актов гражданского состояния 

органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Российской Федерации" 

 Приказ Минюста   №124 и МИД РФ  N 10489 от 29 июня 2012 года «Об 

утверждении Административного регламента Министерства иностранных 

дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по истребованию личных 

документов» 

 Другие, в том числе ведомственные правовые акты, регулирующие 

правоотношения, связанные с обеспечением доступа к официальной 

информации и устанавливающие требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами органов записи актов гражданского состояния 

субъектов РФ 
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Приложение 3.  Возможные значения и коэффициенты критериев, 

используемых при оценке параметров и в формуле при расчете итогового 

КИО  

Наименование Описание Значение 

 Критерий наличия 

параметра 

Отражает наличие или 

отсутствие 

соответствующего 

параметру свойства 

(информации, сервиса и 

т.п.) на официальном сайте 

"0" - свойство отсутствует 

на официальном сайте 

(коэффициент 0) 

"1" - свойство 

присутствует на 

официальном сайте 

(коэффициент 1) 

Критерий  

полноты 

информации  

Отражает достаточность 

объема размещенной на 

официальном сайте 

информации для 

формирования целостного 

представления по 

соответствующему 

параметру. 

1  - низкая степень 

полноты информации 

(представлена обрывочная 

информация) 

(коэффициент 0,2) 

2  - средняя степень 

полноты информации 

(информация представлена 

не в полном объеме) 

(коэффициент 0,5) 

3  - высокая степень 

полноты информации 

(представлен весь 

необходимый объем 

сведений и вся 

информация изложена в 

полном объеме) 

(коэффициент 1) 

 

Критерий 

актуальности 

информации  

Характеризует степень 

частоты обновления 

информации на 

официальном сайте и 

сохранения ценности 

информации на момент ее 

анализа экспертами-

аналитиками. Зависит от 

динамики изменения 

характеристик информации 

во времени. 

1 - низкая степень 

актуальности информации 

(на официальном сайте 

размещены устаревшие 

сведения; не учтены 

изменения, произошедшие 

ранее, чем за 1 месяц до 

оценки) (коэффициент 

0,7) 

2  - средняя степень 

актуальности информации 

(на официальном сайте 

размещена предпоследняя 
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версия информации; не 

учтены последние 

изменения, произошедшие 

не ранее, чем за 1 месяц до 

оценки) (коэффициент 

0,85) 

3  - высокая степень 

актуальности информации 

(размещенная на 

официальном сайте 

информация является 

последней версией такой 

информации; учтены все 

изменения информации на 

момент оценки) 

(коэффициент 1) 

 

Критерий  

навигационной 

доступности 

Отражает удобство поиска 

информации и логичность 

ее размещения в 

соответствующем разделе 

официального сайта 

3  - высокая степень 

навигационной 

доступности (информация 

доступна путем   

последовательного 

перехода   по   

гиперссылкам, начиная с 

главной страницы 

официального сайта. 

Количество необходимых 

переходов – не более 5); 

(коэффициент 1) 

2  - средняя степень 

навигационной 

доступности (информация 

доступна путем   

последовательного 

перехода   по   

гиперссылкам, начиная с 

главной страницы 

официального сайта.  

Количество необходимых 

переходов – более 5); 

(коэффициент 0,95)1 - 

низкая степень 

навигационной 
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доступности (информация 

не доступна путем   

последовательного 

перехода по гиперссылкам, 

начиная с главной 

страницы официального 

сайта, или размещена в не 

соответствующем ее 

содержанию разделе). 

(коэффициент 0,9) 

Критерий   

HTML 

доступности 

 

Отражает размещение 

информации на 

официальном сайте в 

формате HTML 

1  - информация 

размещена на 

официальном сайте в 

формате HTML; 

(коэффициент 1) 

0  - информация не 

размещена на 

официальном сайте в 

формате HTML 

(коэффициент 0,2) 

Критерий  

файловой  

доступности 

Отражает размещение 

документа на официальном 

сайте в формате, 

обеспечивающем его 

сохранение на технические 

средства пользователя и 

допускающем возможность 

поиска и копирования 

фрагмента текста в 

документе (формат файла 

для скачивания) 

"1" - документ размещен 

на официальном сайте в 

формате файла для 

скачивания (коэффициент 

1) 

0 - документ не размещен 

на официальном сайте в 

формате файла для 

скачивания (коэффициент 

0,85) 
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Приложение 4. Перечень параметров для оценки официальных 

сайтов органов ЗАГС и их значения коэффициентов 

социальной значимости 

№ Название параметра КСЗ 

1.  Полное наименование органа ЗАГС 1 

2.  Адрес и/или схематическое изображение местонахождения 

органа ЗАГС 
3 

3.  Почтовый адрес органа ЗАГС 3 

4.  Описание либо схематическое изображение структуры органа 

ЗАГС 
2 

5.  Телефон справочной службы (приемной) органа ЗАГС 3 

6.  Адрес электронной почты органа ЗАГС 3 

7.  Перечень территориальных органов 3 

8.  Почтовые адреса территориальных органов 3 

9.  Адреса электронной почты территориальных органов 3 

10.  Номера телефонов территориальных органов 3 

11.  Часы работы органа ЗАГС 3 

12.  Указание на дни работы органа ЗАГС 3 

13.  ФИО руководителя органа ЗАГС 3 

14.  ФИО руководителей территориальных органов 3 

15.  Текст Положения об органе ЗАГС 3 

16.  Реквизиты акта, утверждающего Положение об органе ЗАГС 1 

17.  Перечень государственных услуг, предоставляемых органом 

ЗАГС 
3 

18.  Тексты административных регламентов государственных 

услуг, предоставляемых органом ЗАГС 
3 

19.  Краткое описание порядка предоставления государственной 

услуги по регистрации записей актов гражданского состояния 

в органе ЗАГС (вне правового акта) 

3 

20.  Описание порядка досудебного (внесудебного) обжалования 

действия (бездействия),актов органа ЗАГС 
2 

21.  Описание порядка судебного обжалования действия 

(бездействия), актов органа ЗАГС 
2 

22.  Размер госпошлины за государственную регистрацию 

заключения брака 
3 

23.  Размер госпошлины за государственную регистрацию 

расторжения брака (отдельно по категориям): 
3 

24.  Размер госпошлины за государственную регистрацию 

установления отцовства 
3 

25.  Размер госпошлины за государственную регистрацию 

перемены имени 
3 

26.  Размер госпошлины за внесение исправлений и изменений в 3 
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записи актов гражданского состояния, включая выдачу 

свидетельств 

27.  Размер госпошлины за выдачу повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния 
3 

28.  Размер госпошлины за выдачу физическим лицам справок из 

архивов органов записи актов гражданского состояния и иных 

уполномоченных органов 

3 

29.  Размер госпошлины за истребование документов с 

территории иностранных государств 
3 

30.  Реквизиты для уплаты госпошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами 

ЗАГС 

3 

31.  Перечень лиц (органов), освобожденных от уплаты 

государственной пошлины за предоставление 

государственных услуг 

2 

32.  Срок уплаты госпошлины для обращения за совершением 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

и других юридически значимых действий 

3 

33.  Срок уплаты госпошлины для обращения за выдачей 

документов (их дубликатов) 
3 

34.  Срок уплаты госпошлины для обращения за проставлением 

апостиля 
3 

35.  Указание на место уплаты госпошлины (по месту совершения 

юридически значимого действия) 
3 

36.  Форма квитанции для уплаты государственной пошлины либо 

возможность генерации квитанции на сайте 
3 

37.  Бланк заявление о рождении от родителей 3 

38.  Бланк заявления о рождении от матери 3 

39.  Бланк заявления о внесении сведений об отце ребенка в 

запись акта о рождении 
3 

40.  Бланк заявления о рождении найденного ребенка 3 

41.  Бланк заявления о рождении 3 

42.  Бланк заявления о рождении, подтверждающего факт 

рождения ребенка вне медицинской организации и без 

оказания медицинской помощи 

3 

43.  Бланк заявления о заключении брака 3 

44.  Бланк заявления о расторжении брака (по взаимному 

согласию супругов) 
3 

45.  Бланк заявления о расторжении брака (если один из супругов 

признан безвестно отсутствующим/недееспособным или 

осужден к лишению свободы) 

3 
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46.  Бланк заявления о расторжении брака (на основании решения 

суда о расторжении брака) 
3 

47.  Бланк заявления об усыновлении (удочерении) 3 

48.  Бланк заявления об установлении отцовства (совместное 

заявление отца и матери ребенка, не состоящих между собой 

в браке на момент рождения ребенка) 

3 

49.  Бланк заявления об установлении отцовства (заявление отца, 

не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения 

ребенка) 

3 

50.  Бланк заявления об установлении отцовства (на основании 

решения суда) 
3 

51.  Бланк заявления о перемене имени 3 

52.  Бланк заявления о смерти 3 

53.  Бланк заявления о внесении исправления или изменения в 

запись акта гражданского состояния 
3 

54.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства о 

рождении 
3 

55.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства о 

заключении брака/расторжении брака 
3 

56.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства об 

усыновлении (удочерении) 
3 

57.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства об 

установлении отцовства в отношении ребенка 
3 

58.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства о 

перемене имени 
3 

59.  Бланк заявления о выдаче повторного свидетельства о смерти 3 

60.  Бланк заявления на проставление штампа апостиль 3 

61.  Бланк заявления по истребованию документа о регистрации 

актов гражданского состояния с территории СНГ, стран 

Балтии, Абхазии и Южной Осетии 

2 

62.  Бланк заявления на истребование документа с территории 

иностранного государства 
2 

63.  Описание порядка хранения книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния 
2 

64.  Срок хранения книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
2 

65.  Описание порядка рассмотрения обращений граждан в органе 

ЗАГС 
3 

66.  График личного приёма граждан руководителем органа ЗАГС 

(часы и дни приема) 
3 

67.  ФИО должностного лица, к полномочиям которого отнесены 

организация приема лиц в органе ЗАГС 
3 
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68.  Обобщенная информация о результатах рассмотрения 

обращений и принятых по ним мерах (за 2013 год) 
3 

69.  Наличие раздела вопросы-ответы и/или ответы на наиболее 

часто задаваемые вопросы 
3 

70.  Возможность поиска по сайту (наличие функции поиск) 3 

71.  Наличие карты официального сайта 3 

72.  Отображение местонахождения пользователя в 

иерархической структуре сайта 
3 

73.  Наличие на каждой странице сайта основного навигационного 

меню 
3 

74.  Переход на главную страницу сайта 3 

75.  Возможность подписки на новостные обновления, 

приходящие на электронную почту пользователя 
3 

76.  Возможность подписки на новостные обновления через RSS 3 

77.  Корректная работа сайта при использовании устройств 

сенсорного ввода 
3 

78.  Мобильная версия сайта 3 

79.  Наличие адаптивной верстки сайта 2 

80.  Указание форматов документов, доступных для загрузки с 

официального сайта 
2 

81.  Версия сайта для слабовидящих 3 

 


