Аналитическая справка
о работе отдела ЗАГС Моздокского района
Управления ЗАГС РСО-Алания за 1 квартал 2016 года
По результатам анализа деятельности отдела ЗАГС Моздокского
района Управления ЗАГС РСО-Алания за 2015-2016гг. следует отметить, что
количество актов, составленных по заявлениям граждан за вышеуказанный
период в 1 квартале 2016 г., уменьшилось на 71 в сравнении с 1 кварталом
2015 г. (874). За 1 квартал 2016 года сотрудниками отдела ЗАГС Моздокского
района Управления ЗАГС РСО-Алания зарегистрировано 803 актовых
записей.
О рождении за 1 квартал 2016 года составлено 285 актовых записей,
тогда как в 1 квартале 2015 года зарегистрировано - 354. У матерей, не
состоящих в браке, родилось 73 ребѐнка.
За 1 квартал 2016 года
зарегистрировано рождение мальчиков – 151 чел., девочек – 134 чел. В 1
квартале 2015 года: мальчиков – 185, девочек –169. В 1 квартале 2016 года
произведено 3 регистрации мертворожденного ребѐнка, в 1 квартале 2015
года - 1 регистрация мертворожденного ребѐнка. За 1 квартал 2016 года 2
регистрации рождения двойни, за 1 квартал 2015 года - 1 регистрация
рождения двойни. За 1 квартал 2016 года, как и за 1 квартал 2015 года, не
было отказа матери от ребѐнка в родильном доме. В 1 квартале 2016 года
зарегистрировано 10 детей, рождѐнных у матерей до 18 лет, в 1 квартале
2015 года 3 таких случая. За 1 квартал 2016 года случаев регистрации
рождения ребѐнка, умершего на первой неделе жизни не было, в 1 квартале
2015 года 3 регистрации рождения ребѐнка, умершего на первой неделе
жизни.
За 1 квартал 2016 года зарегистрировано 256 актовых записей о смерти,
это на 26 меньше, чем зарегистрировано в 1 квартале 2015 году(282). За 1
квартал 2016 года зарегистрировано 5 случаев детской смертности, за этот же
период 2015 года 6 случаев детской смертности. Среди зарегистрированных
умерших граждан за 1 квартал 2016 года значится: мужчин – 128 чел.
(средний возраст 62 год), женщин – 128 чел. (средний возраст 72 года), в
2015 году: мужчин – 160 чел., женщин – 122 чел., средний возраст составлял
соответственно 63 года и 75 лет. Самыми распространѐнными причинами
смерти являются – хроническая сердечно-сосудистая недостаточность,
раковая интоксикация, инфаркт мозга неуточненный.
За 1 квартал 2016 года произведено 112 регистраций заключения брака,
за 1 квартал 2015 года 113 регистраций заключения брака.
За анализируемый период по процедуре снижения брачного возраста до
18 лет поступило 2 обращения, за 1 квартал 2015 года поступило 4
обращения. Впервые вступили в брак: мужчин –83, женщин- 85. Повторно
зарегистрировали брак среди мужчин – 29 чел., среди женщин – 27 чел.
Средний возраст, вступивших в брак среди мужчин – 25-34 года, женщин –
18-24 года.

57 браков были зарегистрированы с сокращением срока, причинами
являлись: беременность невесты -37, отпускной билет военнослужащего-3,
наличие совместного ребенка-16, командировочное удостоверение
военнослужащего-1. В 1 квартале 2015 года с сокращением срока был
зарегистрирован 61 брак (беременность супруги –37, наличие совместного
ребенка – 19, отпускной билет военнослужащего -4, командировочное
удостоверение военнослужащего-1).
В 81 случае супруги изъявили желание носить фамилию другого
супруга, как и в 1 квартале 2015 года - 81. В 1 квартале 2016 года
произведено 3 регистрации заключения брака с иностранными гражданами
(Республика Таджикистан-1, Украина-2), за 1 квартал 2015 года произведено
7 регистраций заключения брака с иностранными гражданами(Украина-2,
Узбекистан-2, Таджикистан-1, Грузия-1, Молдова-1).
19 церемоний
бракосочетания были проведены в торжественной обстановке, в 1 квартале
2015 года – 14.
За 1 квартал 2016 года зарегистрировано 76 актовых записей о
расторжении брака, это на 11 больше, чем за аналогичный период 2015 года65. За 1 квартал 2016 года по решению суда расторгли брак – 64 пары, 11
пар по заявлению обоих супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, 1 расторжение брака на основании приговора суда об осуждении
второго супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок
более 3-х лет. В 1 квартале 2015 года: по решению суда –54 пар, по
заявлению обоих супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей –
11. За 1 квартал 2016 года у пар, расторгнувших брак, имеются 75
несовершеннолетних детей, за 1 квартал 2015 года - 66 несовершеннолетних
ребѐнка. Средний возраст расторгнувших брак среди мужчин и женщин –
25-39 лет.
За 1 квартал 2016 года зарегистрировано 65 актовых записей об
установлении отцовства, 62 актовые записи составлены на основании
заявления родителей, не состоящих в браке на момент рождения ребенка (из
них 5 случаев, когда родители на момент регистрации установления
отцовства состояли в браке), 3 актовые записи - по решению суда. За 1
квартал 2015 года было зарегистрировано 50 обращений об установлении
отцовства, 43 актовые записи составлены на основании заявления обоих
родителей, не состоящих в браке на момент рождения ребенка (из них 6
случая, когда родители на момент регистрации установления отцовства
состояли в браке), 7 актовых записей - по решению суда.
За анализируемый период 2016 года регистрации
усыновления
(удочерения) не производилось, за 1 квартал 2015 года произведена 1
регистрация усыновления (удочерения).
Количество обращений по вопросу перемены имени за 1 квартал 2016
года составило 9, как и за аналогичный период 2015 года - 9 обращений.
Причина перемены имени – личное желание заявителя, желание носить
добрачную фамилию.

За 1 квартал 2016 года в отдел ЗАГС Моздокского района Управления
ЗАГС РСО-Алания обращений по вопросу восстановления записей актов
гражданского состояния и по вопросу аннулирования записей актов
гражданского состояния не поступало, за 1 квартал 2015 восстановлена 1
запись акта гражданского состоянии о рождении, обращений по вопросу
аннулирования записей актов гражданского состояния не поступало.
Из архива отдела ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС
РСО-Алания за 1 квартал 2016 года было выдано 480 повторных
свидетельств и 99 справок о государственной регистрации актов
гражданского состояния, кроме того, было выдано 39 свидетельств и 20
справок, присланных из других отделов ЗАГС. Было дооформлено 21
актовая запись о расторжении брака на основании заявления другого
супруга. Выдано 3 извещения об отказе (Ф-37) во внесении изменений и
(или) исправлений в запись актов гражданского состояния, 1 извещение об
отказе в государственной регистрации. Выслано 8 извещений в другие
органы ЗАГС. Проставлено 63 отметки в записях актов гражданского
состояния. Было принято 27 заявлений о внесении изменений (исправлений)
в записи актов гражданского состояния, составлено 18 заключений.
За 1 квартал 2016 года отделом ЗАГС Моздокского района Управления
ЗАГС РСО-Алания было сделано 17 запросов об истребовании документов с
территорий
иностранных
государств
(Беларусь-1,
Узбекистан-9,
Туркмениста-2, Азербайджан-1, Армения-1,Украина-1, Латвия-1, Казахстан1). К нам поступило 3 запроса с территории иностранных государств (
Молдова-1, Беларусь-1, Швейцария-1).
За анализируемый период отделом ЗАГС Моздокского района было
получено 593 документа
входящей корреспонденции, исполнено 715
документов исходящей корреспонденции.
За 1 квартал 2015 года было получено 22 судебных повесток, в 21
судебном заседании приняли участие.
Электронный архив отдела ЗАГС Моздокского района за 1 квартал
2016 года был пополнен на 4303 актовые записи (из них первичных-803 шт.,
архивных-3500 шт.) На данный момент электронный архив составляет 91501
актовых записей.
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния
были своевременно представлены в Пенсионный фонд по Моздокскому
району(по электронной почте), в ИФНС Моздокского района (по
электронной почте), в УСЗН по Моздокскому району(по электронной почте),
в Управление ЗАГС РСО-Алания (по электронной почте), ОВК по
Моздокскому району, Главе Администрации местного управления
Моздокского района, Отделение УФМС России по РСО-Алания в
Моздокском районе.
Отчет по государственной пошлине еженедельно отправляется в
Управление Министерства Юстиции России по Республике Северная Осетия
- Алания.

Государственная пошлина за 1 квартал 2016 года составляет 371050,00
рублей.
Отделом ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС РСО-Алания
постоянно ведѐтся информационно-разъяснительная работа по вопросам
государственной регистрации актов гражданского состояния среди населения
– это и личный приѐм граждан, и наглядные стенды, и телефонные
консультации.
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