Аналитическая справка о деятельности сектора ЗАГС Алагирского
района за 9 месяцев 2015 года
Основным направлением деятельности сектора ЗАГС Алагирского района
Управления ЗАГС РСО-Алания является исполнение полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Всего за 9 месяцев 2015 года было зарегистрировано 855 записей актов
гражданского состояния, за 9 месяцев 2014 года зарегистрировано 796 записей
актов гражданского состояния.
Актовых записей о рождении составлено 176 (из них восстановленных по
решению суда -3), что на 14 больше, чем за 9 месяцев 2014 года (восстановлена
2014г.- 1). За 9 месяцев 2015 года мальчиков родилось 91, девочек 85.
Регистрация мертворожденных, найденных, умерших на первой неделе жизни
детей не производилась. У матерей не состоящих в браке родилось 54 ребенка, у
матерей до 18 лет рождение ребенка не регистрировалось.
Наиболее часто мальчиков называют именами Давид, Георгий, Аслан, девочек –
именами София, Алина, Алана. Если сравнивать тот же период 2014 года
количество родившихся мальчиков не изменилось, девочек увеличилось на 14, у
матерей не состоявшихся в браке родилось 69 детей, у 2 несовершеннолетних
матерей зарегистрировано рождение детей. В 2014 зарегистрировано рождение 1
двойни, 1подкинутого, 1 мертворожденного ребенка.
Актовых записей о смерти за 9 месяцев 2015г. зарегистрировано 408 (в т. ч. 1
восстановлена по решению суда), что на 12 актовых записей больше, чем за
аналогичный период 2014г. Количествомужчин умерших за 9 месяцев 2014г.
Составляет 216, средний возраст которых составляет 64 года (за 9 месяцев 2014г.
– 207, средний возраст составляет 63 года), женщин – 192, средний возраст
которых составляет 74 года (за 9 месяцев 2014г. женщин умерло 189, средний
возраст которых составляет 76 лет). Зарегистрирована смерть 2 детей, умерших на
первом году жизни, в 2014г. зарегистрирована смерть 1 ребенка.
Основная причина смерти и в 2015г., и в 2014г. как мужчин, так и женщин –
заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания.
За 9 месяцев 2015г. зарегистрирован 101 брак, что на 5 актовых записей
больше, чем за аналогичный период 2014 г. Впервые вступили в брак 94 мужчин и
98 женщин, 7 мужчин и 3 женщины вступили в повторный брак (в 2014г. 91
мужчина и 93 женщины, 5 мужчин и 3 женщины вступили в повторный брак).
Основной возраст, вступивших в брак мужчин, – 25-34 года,(как и в 2014г.), и
женщин – 18-24 года, (в 2014г. – 25-34 года). С иногородними вступили в брак 25
граждан (в 2014г. – 23 гражданина), снизили брачный возраст 1 гражданке, (как и
в 2014г.). С иностранными гражданамизарегистрировано 2 брака (Грузия,
Таджикистан). Сократили срок 53 парам, из них при наличии совместных детей –
22, при наличии справок о беременности – 27, по командировочному листу – 4. За

9 месяцев 2014 г. сократили срок 48 парам, из них при наличии совместных детей
– 24 , при наличии справки о беременности – 22. В торжественной обстановке
зарегистрировано 16 браков.
За 9 месяцев 2015г. брак расторгли 49 пар, что на 16 пар больше, 2014г. Из них
расторгли брак по решению суда 40 пар (в 2014г. – 33 пары), в которых имеется
64 несовершеннолетних ребенка (в 2014г. – 38 несовершеннолетних детей).
Средний возраст расторгнувших брак мужчин 25-39 лет, как и возраст
расторгнувших брак женщин. В 2014г средний возраст расторгнувших брак и
мужчин, и женщин – 25-39 лет. Регистрация расторжения брака в одностороннем
порядке не производилась.
За 9 месяцев 2015 года в отношении 86 детей установлено отцовство (7 из
которых составлены по решению суда, 79 по совместному заявлению родителей
ребенка не состоящих между собой в браке), что на 7 больше, чем за аналогичный
период 2014г.
Количество составленных записей актов о перемене имени составило – 34. За 9
месяцев 2014г. составлено актовых записей о перемене имени 20.
Зарегистрирована 1 запись акта об усыновлении, в 2014г. усыновление не
регистрировалось.
Всего за 9 месяцев 2015г. поступило 67 заявлений о внесении исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния, 67-исполнены ( в т.ч. по 47
составлены заключения, 12 исполнены по решению суда, внесены изменения в 2
актовые записи по заявлению матери, в 5 по перемене имени, 1 по распоряжению
УСЗН). За аналогичный период 2014г. поступило 77 заявлений по внесению
исправлений и изменений, по 47 из которых составлены заключения.
Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния 417 , что на 14 больше, чем в 2014г.
Справок, подтверждающих факты государственной регистрации актов
гражданского состояния за 9 месяцев 2015г.
выдано 566, из архива выдано 28 справок, за 9 месяцев 2014г. выдано справок
539, из архива 26.
За 9 месяцев 2015г. зарегистрировано 11 обращений граждан с просьбой об
оказании правовой помощи с территории иностранных государств (Грузия – 2,
Узбекистан – 4, Южная Осетия – 1, Таджикистан – 4).
В сектор ЗАГС поступило 3 запроса об оказании правовой помощи
Украина, Болгария).
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Сумма государственной пошлины за 9 месяцев 2015г. составила 418т.400р.,
что на 197т. 100р. больше, чем в 2014г.

За 9 месяцев 2015 г. поступило корреспонденции 1502

(в 2014 г.- 1561),

количество исходящей корреспонденции – 1932 (в 2014 г.-1874ед.), в т.ч. 383
извещения. Проставлены 22 отметки в записях актов гражданского состояния на
основании извещений, поступивших из других отделов ЗАГС о внесении изменений,
исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния. Поступило 838
запросов с учреждений, 49 от граждан, по ним направлено 32
свидетельства, 4 справки, 459копий актовых записей. На 2593 гражданина
сведения в архиве сектора ЗАГС Алагирского района не обнаружены и
направлены для дальнейшего исполнения о отдел хранения и выдачи документов
Управления ЗАГС .
Все запросы органов прокуратуры, органов дознания, внутренних дел и ФСБ
исполнены в соответствии с действующим законодательством.
Сектор ЗАГС Алагирского района своевременно представил сведения о регистрации
родившихся и умерших в налоговую инспекцию, Избирком, Военкомат, Фонд
социального страхования, Фонд медицинского страхования, УСЗН, УФМС, ПФР.
Постоянно ведется работа по пополнению компьютерной базы данных. За 9
месяцев внесено 6376актовых записей (всего внесено 26244 актовые записи).
За 9 месяцев 2015г. поступило 55 сообщений о рассмотрении гражданских дел с
Алагирского районного суда, представитель сектора ЗАГС участвовал в 72
заседаниях.
В конце квартала подведены итоги работы. Составлены все формы отчетов за
месяц, квартал, и своевременно представлены в Управление ЗАГС РСО-Алания.
Замечаний и жалоб в отношении сотрудников сектора ЗАГС Алагирского района не
поступало.

