
 

 
ЗАГС (АГЕНТСТВО)  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

 

10 июля 2020 года                                                                                                 № 46 

Калининград 

 

О внесении изменений в приказ ЗАГС (Агентства) 

Калининградской области от 03 апреля 2020 года № 28 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 16 марта 2020 года № 134 «О введении на территории 

Калининградской  области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил  территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных   ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 

предотвращению  распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной  инфекции» (в редакции постановления Правительства 

Калининградской области от 10 июля 2020 года № 475)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ ЗАГС (Агентства) Калининградской области от 03 

апреля 2020 года № 28 «О работе отделов (управления) ЗАГС администраций 

муниципальных образований Калининградской области в период введения на 

территории Калининградской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил  территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 

мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными приказами ЗАГС 

(Агентства) Калининградской области от 08 июня 2020 года № 42, от 30 июня 

2020 года № 44) следующие изменения: 

1) изложить приказ в следующей редакции: 



 

 

«О работе отделов (управления) ЗАГС администраций 

муниципальных образований Калининградской области в период введения 

на территории Калининградской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил  территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций Калининградской 

области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции» 

 

Руководствуясь пунктом 60 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 28 декабря 2018 года № 307, пунктом 6 Положения о ЗАГСе 

(Агентстве) Калининградской области, утвержденного постановлением 

Правительства     Калининградской    области    от   30    декабря    2005   года  

№ 239,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести с 12 апреля 2020 года до особого распоряжения следующие 

ограничительные меры, направленные на недопущение распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1) осуществлять государственную регистрацию актов гражданского 

состояния и юридически значимые действия только по предварительной записи 

через Портал государственных и муниципальных услуг, электронную почту 

либо по телефону; 

2) приостановить государственную регистрацию заключения брака в 

торжественной обстановке с количеством участников более 30 человек, 

включая сотрудников отдела (управления) ЗАГС администрации 

муниципального образования. 

2. Учитывать, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 6 постановления 

Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 

заявители при посещении отдела (управления) ЗАГС администрации 

муниципального образования обязаны соблюдать масочный режим 



 

 

(использовать средство индивидуальной защиты – маску (одноразовую или 

многоразовую)). 

3. Довести настоящий приказ до сведения глав администраций 

муниципальных образований Калининградской области (И.В. Клюшнева). 

4. Рекомендовать главам  администраций муниципальных образований 

Калининградской области разместить настоящий приказ на официальном сайте 

администрации муниципального образования и перед входом в помещение 

администрации и отдела (управления) ЗАГС.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ЗАГС (Агентства) 

Калининградской области (Е.Л. Дрибинская).  

6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 

заместителя руководителя (директора) ЗАГС (Агентства) Калининградской 

области Е.А. Горланову. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 10 июля 2020 года. 

 

 

Руководитель (директор) 

ЗАГС (Агентства) 

Калининградской области                                                                 Н.П. Костикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


