УТВЕРЖДЕН
распоряжением агентства
записи актов гражданского состояния
Архангельской области
от 03 декабря 2015 г. № 23р

Перечень информационных систем, используемых в агентстве записи
актов гражданского состояния Архангельской области
1. В целях автоматизации основных направлений деятельности
агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области
(далее – агентство) используются информационные системы:
1.1. Государственная информационная система Архангельской
области «Электронный архив записей актов гражданского состояния».
Государственная информационная система Архангельской области
«Электронный архив записей актов гражданского состояния» (далее – ГИС
«Электронный архив») является информационной системой агентства,
предназначенной для комплексной автоматизации работы органов записи
актов гражданского состояния Архангельской области (далее – органы
ЗАГС), осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Архангельской области, в целях охраны
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в
интересах государства.
ГИС «Электронный архив» предназначена также для обеспечения
взаимодействия органов ЗАГС с иными уполномоченными органами в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В ГИС «Электронный архив» ведется обработка персональных данные
граждан в связи с государственной регистрацией актов гражданского
состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть), а также в
связи с восстановлением и аннулированием записей актов гражданского
состояния, внесением исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния, выдачей (высылкой) в установленном порядке повторных
свидетельств, справок и иных документов, подтверждающих наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния,
истребованием документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния с территории иностранных государств, легализацией
документов путем проставления апостиля.
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Сведения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, к информации ограниченного доступа в ГИС «Электронный
архив» не вносятся.
1.2.
Автоматизированная
информационная
система
«Автоматизированная информационная система отдела бухгалтерского учета
и отчетности».
Автоматизированная информационная система «Автоматизированная
информационная система отдела бухгалтерского учета и отчетности»
является информационной системой агентства, предназначенной для
комплексной автоматизации ведения кадрового, бухгалтерского и налогового
учета для исполнения трудового и налогового законодательства Российской
Федерации.
1.3. Автоматизированная информационная система «Референт.
Электронная Отчетность по Каналам Связи».
Автоматизированная
информационная
система
«Референт.
Электронная Отчетность по Каналам Связи» (далее – АИС «Референт»)
используется в целях обеспечения электронного документооборота по
телекоммуникационным каналам связи бухгалтерского учета и отчетности
агентства и всеми контролирующими органами (Инспекция федеральной
налоговой службы по городу Архангельску, Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской
области) при сдаче агентством отчетности.
При обмене данными применяется электронно-цифровая подпись.
1.4. Система автоматизации делопроизводства и электронного
документооборота «Дело».
Система
автоматизации
делопроизводства
и
электронного
документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело»), разработанная ООО
«Электронные офисные системы», является информационной системой,
применяемой
в
целях
обеспечения
автоматизации
процессов
делопроизводства, ведения электронного документооборота.
СЭД «Дело» предназначена для решения следующих задач:
обеспечение
регистрации
входящей
и
исходящей
корреспонденции;
обеспечение регистрации приказов и распоряжений по основной
деятельности агентства.
При обмене данными применяется электронно-цифровая подпись.
1.5. Система удаленного финансового документооборота «СУФД АР,
PBS».
Система удаленного финансового документооборота «СУФД АР, PBS»
используется для электронного документооборота с Управлением
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Федерального казначейства по Архангельской области. Указанная
специализированная компьютерная программа предоставлена агентству на
бесплатной основе Управлением Федерального казначейства по
Архангельской области, осуществляющим при этом техническую поддержку.

