РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАГС (АГЕНТСТВО)
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 сентября 2016 года № 52
г. Калининград
О режиме работы отделов ЗАГС администраций муниципальных
образований Калининградской области
На основании статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пункта 50
Административного регламента предоставления государственной услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Российской Федерации, утверждённого приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2011 года
№ 412, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Калининградской области от 28 декабря 2006 года № 720 «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния»,
постановлением Правительства Калининградской области от 30 декабря 2005
года № 239 «О ЗАГСе (Агентстве) Калининградской области», в целях
оптимизации работы органов, предоставляющих на территории
Калининградской области государственную услугу по государственной
регистрации актов гражданского состояния, повышения качества оказания
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить режим работы и график приёма граждан органами,
предоставляющими
на
территории
Калининградской
области
государственную услугу по государственной регистрации актов
гражданского состояния - регистрация актов гражданского состояния
(рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том
числе выдача документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение

исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния:
- отделов ЗАГС управления ЗАГС администрации городского округа
«Город Калининград» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- отделов ЗАГС администраций муниципальных образований
Калининградской области, за исключением отделов ЗАГС управления ЗАГС
администрации городского округа «Город Калининград» и отдела ЗАГС
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской
округ», согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- отдела
ЗАГС администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
2. Установить, что в день, предшествующий нерабочему праздничному
дню, продолжительность работы в этот день уменьшается на один час. При
совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.
3. Установить, что временное изменение (болезнь, отпуск,
командировка и т.п.) режима работы и графика приема граждан отдела ЗАГС
администрации муниципального образования Калининградской области,
установленные пунктом 1 настоящего приказа, возможно только после
согласования с ЗАГС (Агентством) Калининградской области.
4. Довести настоящий приказ до сведения глав администраций
муниципальных образований Калининградской области.
5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
Калининградской области обеспечить доведение режима работы и графика
приёма граждан отдела(ов) ЗАГС, утвержденных настоящим приказом, до
сведения жителей муниципального образования.
6.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте ЗАГС
(Агентства) Калининградской области.
7. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на
заместителя руководителя (директора) ЗАГС (Агентства) Калининградской
области В.Н. Перепелова.
8. Признать утратившими силу приказы ЗАГС (Агентства)
Калининградской области:
- от 17 февраля 2012 года № 05 «Об утверждении режима работы
отделов
ЗАГС
администраций
муниципальных
образований
Калининградской области, предоставляющих государственную услугу по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Калининградской области»;
- от 20 ноября 2014 года № 93 «О внесении изменений в приказ ЗАГС
(Агентства) Калининградской области от 17 февраля 2012 года № 05 «Об
утверждении режима работы отделов ЗАГС администраций муниципальных
образований Калининградской области, предоставляющих государственную
услугу по государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Калининградской области»;

- от 13 марта 2015 года № 13 «О внесении изменений в приказ ЗАГС
(Агентства) Калининградской области от 17 февраля 2012 года № 05 «Об
утверждении режима работы отделов ЗАГС администраций муниципальных
образований Калининградской области, предоставляющих государственную
услугу по государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Калининградской области»;
- от 15 июля 2016 года № 39 «О внесении изменений и дополнения в
приказ ЗАГС (Агентства) Калининградской области от 17 февраля 2012 года
№ 05 «Об утверждении режима работы отделов ЗАГС администраций
муниципальных образований Калининградской области, предоставляющих
государственную услугу по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Калининградской области»
9. Настоящий приказ вступает в силу 31 октября 2016 года.
Руководитель (директор)
ЗАГС (Агентства)
Калининградской области

Н.П. Костикова

Приложение № 1
к приказу ЗАГС (Агентства)
Калининградской области
от 30 сентября 2016 года № 52
Режим работы и график приема граждан отделов ЗАГС управления
ЗАГС администрации городского округа «Город Калининград»
Межрайонный отдел ЗАГС № 1 (Дворец бракосочетаний) управления ЗАГС
администрации городского округа «Город Калининград»
День недели
Режим работы
График приема
Примечания
граждан
Понедельник
Выходной день
Вторник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Среда
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Приема нет
Работа с почтой,
перерыв с 13.00
Последний четверг
документами, книгами
до 14.00
месяца – санитарный
государственной
день
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.
Пятница
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00;
перерыв с 13.00
до 14.00
с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация заключения
брака в торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
Суббота
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00 и
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30 до 14.00
государственная
регистрация заключения
брака в торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
Воскресенье
Выходной день
Межрайонный отдел ЗАГС № 2 управления ЗАГС администрации городского округа
«Город Калининград»
День недели
Режим работы
График приема
Примечания
граждан
Понедельник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00

Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Суббота
Воскресенье

перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

с 14.00 до 17.30

с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

с 9.00 до 13.00;

Выходной день
Выходной день

с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.30
с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.30
Приема нет
Последний четверг
месяца – санитарный
день

Работа с почтой,
документами, книгами
государственной
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.

с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация заключения
брака в торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
-

Межрайонный отдел ЗАГС № 3 управления ЗАГС администрации городского округа
«Город Калининград»
День недели
Режим работы
График приема
Примечания
граждан
Понедельник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Среда
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Приема нет
Работа с почтой,
перерыв с 13.00
Последний четверг
документами, книгами
до 14.00
месяца – санитарный
государственной
день
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.
Пятница
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00;
перерыв с 13.00
до 14.00
с 14.00 до 17.30 государственная

Суббота
Воскресенье

Выходной день
Выходной день

регистрация заключения
брака в торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
-

Специальный отдел ЗАГС управления ЗАГС администрации городского округа «Город
Калининград»
День недели
Режим работы
График приема
Примечания
граждан
Понедельник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Вторник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Среда
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Приема нет
Работа с почтой,
перерыв с 13.00
Последний четверг
документами, книгами
до 14.00
месяца – санитарный
государственной
день
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.
Пятница
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Суббота
Выходной день
Воскресенье
Выходной день
Отдел регистрации рождений управления ЗАГС администрации городского округа
«Город Калининград»
День недели
Режим работы
График приема
Примечания
граждан
Понедельник
Выходной день
Вторник
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Среда
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 13.00
перерыв с 13.00
с 14.00 до 17.30
до 14.00
Четверг
с 9.00 до 18.00
Приема нет
Работа с почтой,
перерыв с 13.00
Последний четверг
документами, книгами
до 14.00
месяца – санитарный
государственной
день
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,

советах и т.д.
Пятница
Суббота

Воскресенье

с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

Выходной день

с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.30
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация рождения в
торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
-

Приложение № 2
к приказу ЗАГС (Агентства)
Калининградской области
от 30 сентября 2016 года № 52
Режим работы и график приема граждан отделов ЗАГС администраций
муниципальных образований Калининградской области за исключением
отделов ЗАГС управления ЗАГС администрации городского округа
«Город Калининград» и отдела ЗАГС администрации муниципального
образования «Ладушкинский городской округ»
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Режим работы

График приема
граждан

Выходной день
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.30

с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

с 9.00 до 13.00;

Суббота

с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

Воскресенье

Выходной день

Примечания

с 9.00 до 13.00
с 14.00 до 17.30
Приема нет
Последний четверг
месяца – санитарный
день

с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация заключения
брака и рождения в
торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников
с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация заключения
брака и рождения в
торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников

-

Работа с почтой,
документами, книгами
государственной
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.

Приложение № 3
к приказу ЗАГС (Агентства)
Калининградской области
от 30 сентября 2016 года № 52
Режим работы и график приема граждан отдела ЗАГС администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
День недели
Вторник
Четверг

Пятница

Режим работы
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00
с 9.00 до 13.00

с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00
до 14.00

График приема
граждан
с 9.00 до 13.00
с 14 до 17.30

Примечания

Приема нет
Последний четверг
месяца – санитарный
день

Работа с почтой,
документами, книгами
государственной
регистрации актов
гражданского состояния,
участие в совещаниях,
семинарах, конференциях,
советах и т.д.

с 9.00 до 13.00;
с 14.00 до 17.30 государственная
регистрация заключения
брака и рождения в
торжественной
обстановке, проведение
семейных праздников

