Запись 03/2019-ГИС от 10.09.2019 года
Наименование
1

регистрационный № гис, № приказа о
регистрации ГИС, дата регистрации, дата
актуализации

2

наименование ГИС

3

наименование оператора ГИС

4

дата ввода ГИС в эксплуатацию
реквизиты решения о создании ГИС

5

6

7

8

информация о подразделениях и должностных
лицах, ответственных за работу ГИС

цель, назначение, область применения функции
ГИС

полномочия ОИВ, реализуемые с использованием
ГИС

Значение
03/2019-ГИС от 10.09.2019 года, приказ № 206 от 10.09.2019 года

Государственная информационная система Калининградской области «Записи актов гражданского
состояния»
ЗАГС (Агентство) Калининградской области, адрес: 236006
г. Калининград, Московский
проспект, 95, тел. (4012) 58-10-58,
e-mail: zags@gov39.ru.
20 сентября 2019 года
распоряжение Правительства Калининградской области от 26 декабря 2018 года № 292-рп «О
государственной информационной системе Калининградской области «Записи актов гражданского
состояния».
отдел информационных ресурсов ЗАГС (Агентства) Калининградской области,
начальник отдела
информационных ресурсов ЗАГС (Агентства) Калининградской области Султанова Екатерина
Владимировна, (4012) 53-19-14, e.sultanova@gov39.ru.
инженер отдела
информационных ресурсов ЗАГС (Агентства) Калининградской области Протченко Владислав
Алексеевич, (4012) 53-19-26, port@zags.gov39.ru.
Комплексная автоматизация работы органов записи актов гражданского состояния Калининградской
области по вопросам, касающимся основной деятельности по исполнению государственных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории
Калининградской области.
Государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния».

Не эксплуатируется на территории других субъектов Российской Федерации
9

сведения об эксплуатации ГИС на территориях
других субъектов РФ

Актуализация

акты гражданского состояния, зарегистрированные на территории Калининградской области.
10

сведения об информационных ресурсах в составе
ГИС

11

периодичность обновления информации и срок
хранения информации в ГИС

Ежедневно.

Сервер Kraftway Express Lite EL19MC, Сервер Kraftway Express Lite EL19MC, Сервер HP ProLiant DL380 G7, Kraftway Express 100 ei22,
ПК DEPO
Наименование серверной операционной системы: Microsoft Windows Server 2008 Standart Edition Release 2

12

сведения об информационных технологиях и
технических средствах в ГИС

13

сведения об источниках финансирования ГИС

14

сведения о наличии (отсутствии) в ГИС сведений
ограниченного доступа

15

порядок и условия доступа к ГИС

Наименование клиентской операционной системы: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 8.1 Professional, Microsoft
Windows 7 Embedded, Depo ThinOS
Наименование системы управления базами данных: Oracle Database 11 g
Наименование программного обеспечения, предназначенного для управления сетевыми ресурсами: «ViPNet 4» в составе ПО
ViPNet Administrator 4.X , «ViPNet CUSTOM» в составе ПО ViPNet Coordinator 4.Х, «ViPNet CUSTOM» в составе ПО ViPNet Client 4.Х

субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с п. 1 ст.4 Федерального закона от 15.11. 1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, целевая статья: 17LУ759300.
специальные категории персональных данных в соответствии с Федеральным законом 27 июля 2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»

доступ к сведениям, содержащимся и обрабатываемым в ГИС, ограничен, приказ ЗАГС (Агентства)
Калининградской области от 16.01. 2019 № 09-ДСП «Об определении прав доступа к информационным
ресурсам государственной информационной системы Калининградской области «Записи актов
гражданского состояния».

персональные данные граждан, включая сведения о семейном положении и национальности, доступ к
указанным сведениям ограничен.

16

состав информации, касающейся прав и свобод
человека и гражданина, порядок доступа к ней

17

состав информации, касающейся прав и
отсутствует.
обязанностей организаций, порядок доступа к ней

18
19
20
21

дата внесения изменений в сведения о ГИС
дата прекращения эксплуатации ГИС
реквизиты решения о прекращении эксплуатации
ГИС
архив реестра ГИС

