Аналитическая информация сектора ЗАГС Дигорского района
Управления ЗАГС РСО-Алания
за период с 01.01.2016г. по 31.12. 2016 года.
Cектором ЗАГС Дигорского района Управления ЗАГС РСО-Алания в
2016 году зарегистрировано 536 актов гражданского состояния. За 2015год
количество зарегистрированных актов гражданского состояния составило
615.
Зарегистрировано за 2016 год 62 акта о рождении, в том числе 2
восстановленные, 2-по решению суда об установлении факта рождения, в
2015году-89, в т.ч. - 2 восстановленные.
Мальчиков зарегистрировано -27, девочек- 35, в 2015году- 49
мальчиков и 40девочек. Зарегистрировано в 2016году 26 актов о рождении
матерями одиночками, в 2015г- 39случаев. Случаев рождения детей у
несовершеннолетних матерей в этом году зарегистрирован-1, в прошлом году
-0. Случаев регистрации двоен зарегистрировано не было, в 2015году аналогично.
За 2016год зарегистрирована 231 запись акта о смерти, в том числе 2
акта в отношении детей до года (восстановленных-0), в 2015году-291. Из 231
зарегистрированных, мужчин -124(средний возраст 65лет), женщин –107
(средний возраст 79 лет). Из 291 умерших в 2015г. – 161мужчин, средний
возраст которых составил 61год, и 130 женщин в среднем в возрасте 78 лет,
восстановленных записей актов не было. Основной причиной смерти, так же
как и в прошлом году, остаются заболевания сердечно – сосудистой системы.
Зарегистрировано за отчетный период 94 акта о заключении брака
(восстановленных актов не было), в 2015г. зарегистрирован 101 акт о
заключении брака. В 2016 году вступили в брак первично-42 мужчины и 48
женщин, в 2015г. первично вступили в брак 94 мужчины и 91 женщина.
Средний возраст вступивших в брак мужчин - 25-34, женщин - 18-24. В 2016
году средний возраст вступивших в брак женщин составил так же, как и
мужчин от 18 до 24 лет. За отчетный период случаев снижения брачного
возраста не было, так же как и в 2015г. С сокращением месячного срока
зарегистрировано в 2016 году 63 брака. Основанием для сокращения
месячного срока явились медицинские справки о беременности (в69случаях)
и документы, подтверждающие наличие общих детей (в 25 случаях).
Сокращений месячного срока по причине командировки, отпуска
военнослужащего и другим уважительным причинам в этом году не было,
так же как и в прошлом году. В 2016году зарегистрировано 2 брака с
гражданами ближнего зарубежья, в 2015году-1. В торжественной обстановке
зарегистрировали 9 браков, в 2015году-аналогично.
Составлено 39 записей актов о расторжении брака (32- по решению
суда). Общих несовершеннолетних детей в этих браках -17. За аналогичный
период 2015г. зарегистрировано 23 расторжения брака, 15- по решению суда.
Расторжений брака в одностороннем порядке с осуждѐнными, с
недееспособными, а также с безвестно отсутствующими лицами в этом году

не зарегистрировано. Возраст расторгнувших браки составил в среднем от 25
до 39лет.
В 2016году зарегистрировано 84 записи акта об установлении
отцовства по совместным заявлениям родителей, не состоящих в
зарегистрированном браке, 4 -по решению суда об установлении факта
признания отцовства, в 2015г.-84, из которых 16-по решению суда.
Записей актов о перемене имени в 2016г. зарегистрировано-24, в
2015году -25.
За 2016год зарегистрировано 2 записи акта об усыновлении
(удочерении), в 2015году-аналогично.
За 2016 г. заявлений о внесении исправлений, изменений поступило-17,
по которым составлены заключения органов ЗАГС о внесении исправлений,
изменений (в13случаях), 4-без составления заключения органа ЗАГС, об
отказе-1 . В 2015г. было рассмотрено 24 заявлений и составлены заключения
о внесении исправлений по 19 заявлениям, заключений об отказе не было.
Повторно выдано 253 (15-выслано) свидетельств о государственной
регистрации, в 2015г. -249 (высланных- 6).
Выдано 2 архивные справки, подтверждающие факт регистрации акта,
в 2015г. - 5. Справок при регистрации рождения (форма № 24) выдано в
количестве 62 ед., о смерти (форма№33) – 231.
Взыскано государственной пошлины за 2016г. - 290.900 рублей. За
2015 год сумма государственной пошлины составила 287.200 рублей.
Сектор ЗАГС Дигорского района своевременно представляет
необходимые сведения в пенсионный фонд (подекадно) в электронном виде,
сведения об умерших по установленной форме в фонд социального
страхования (подекадно), сведения об установивших отцовство и умерших
гражданах в Управление социальной защиты населения Дигорского района,
сведения о родившихся и умерших в налоговый орган подекадно, в ФМС
сведения о перемене имени помесячно.
В органы УФМС направляются извещения о перемене имени, внесении
исправлений, а также по описи паспорта граждан, смерть которых
зарегистрирована в отчетном периоде. В военкомат предоставляются
сведения об умерших, состоящих или обязанных состоять на воинском учѐте,
гражданах, списки лиц призывного возраста, оформивших перемену имени, а
также извещения о внесении исправлений и изменений.
За 2016год сектором ЗАГС Дигорского района получено 804 единицы
входящей корреспонденции. Из них запросов от учреждений -524, от
граждан-280. Исходящей корреспонденции выдано и выслано 905 единиц.
Копий актовых записей по запросам выдано и выслано -41. Велась переписка
с другими органами ЗАГС по вопросам истребования документов,
необходимых для внесения исправлений, изменений в актовые записи в связи
с установлением отцовства, переменой имени и т.д.
В рамках международной правовой помощи и правовых отношениях
сектором ЗАГС Дигорского района был проведен «День открытых дверей» в
июне.

Сектор ЗАГС уделял большое внимание пропаганде семейного
законодательства, разработке, проведению мероприятий, направленных на
укрепление семьи (участие в мероприятии, организованной администрацией
Дигорского района ко «Дню защиты детей»).
Сотрудники сектора успешно прошли аттестацию на государственных
гражданских служащих.
На страницах местной газеты «Вести Дигории» ежеквартально
освещались материалы, касающиеся деятельности органа ЗАГС.
Электронный архив сектора ЗАГС пополнился за месяц на
1185 актовых записей. Электронная база на сегодняшний день внесена в
полном объѐме и содержит 61.351 актовых записей.
Нареканий и жалоб на работу сектора ЗАГС Дигорского района за
отчетный период не поступало.
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