Аналитическая справка
о деятельности сектора ЗАГС
Алагирского района Управления ЗАГС РСО-Алания
за 1 квартал 2017г.

Основным направлением деятельности сектора ЗАГС Алагирского
района Управления ЗАГС РСО-Алания является исполнение полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Всего за 1 квартал 2017г. зарегистрирован 221 акт гражданского
состояния, за аналогичный период прошлого года составлено 272 акта
гражданского состояния.
Актовых записей о рождении составлено 38, что на 9 актовых
записей

меньше, чем в 1 квартале 2016 года. У матерей, не состоящих в

браке, родилось 14 детей (как и в 1 квартале 2016г.), Рождение ребенка у
несовершеннолетней матери не зарегистрировано.
Мальчиков родилось - 16, девочек - 22, в 1 квартале
года родилось мальчиков

22, девочек -

прошлого

25. Рождение двоен, троен не

зарегистрировано. Регистрация рождения детей, родившихся мертвыми,
умерших на первой неделе жизни, оставленных матерью, найденных
(подкинутых) сектор ЗАГС Алагирского района в 1 квартале 2017 года не
регистрировал.
Записей актов о смерти составлено 119, что на 32 актовые записи
меньше, чем в 1 квартале 2016 года. Из них мужчин - 57, средний возраст
которых составляет 64 года , женщин - 62, средний возраст умерших женщин
составляет 78 лет.

За

аналогичный период прошлого года регистрация

смерти среди мужского населения составила - 76, средний возраст 66 лет,
женщин – 75, средний возраст - 78 лет.
Основными причинами смерти, как мужчин, так и женщин,
являются заболевания сердечнососудистой системы, раковая интоксикация.

Зарегистрировано 22 брака, что на 2 актовые записи меньше, чем
в 1 квартале

2016 года. Зарегистрировано 13 браков с сокращением срока

(при наличии справки о беременности- 11, при наличии совместных детей- 2).
Основной возраст, вступивших в брак и мужчин, и женщин - 25-34года.
Впервые вступили в брак мужчин - 21 (1 мужчина вступил в повторный брак)
и женщин - 22, из них с иногородними - 7 граждан. Браки с иностранными
гражданами

не

регистрировались.

В

торжественной

обстановке

зарегистрировано 3 брака.
В 1 квартале

2016г. впервые вступили в брак 23 мужчины и 22

женщины. С сокращенным сроком зарегистрировано 12 браков (при наличии
совместных детей-5, при наличии справки о беременности-7). Основной
возраст, вступивших в брак мужчин 25-34года, женщин 18-24года.
Расторгли брак 10 пар, из них 9 - по решению суда, у которых 17
несовершеннолетних детей.
мужчин, и

Основной возраст расторгнувших брак

и

женщин - 25-39 лет. В 1 квартале прошлого года брак расторгли

14 пар, 12 - по решению суда, у которых 20 несовершеннолетних детей.
Средний возраст зарегистрировавших расторжение
женщин 25-39 лет.

брака и

мужчин, и

Расторжение брака в одностороннем порядке не

зарегистрировано.
Зарегистрировано

19

актовых

записей

об установлении

отцовства, что на 5 актовых записей меньше, чем в 1 квартале 2016г.
Зарегистрировано 13 актовых записей о перемене имени,

в 1

квартале 2016года- 12 .
Сектором

ЗАГС

Алагирского

района

усыновление

не

регистрировалось, как и в 1 квартале 2016года .
Поступило

22

заявления

о внесении исправлений и (или)

изменений в записи актов гражданского состояния, 18- исполнены, в т. ч. 15по заключению. За аналогичный период 2016г. поступило 17 заявлений о
внесении исправлений, по 18 из которых составлены заключения.

Выдано 122 повторных

свидетельства о государственной

регистрации актов гражданского состояния, что на 1 больше, чем в 1 квартале
2016г. Выдано 147 справок
гражданского состояния,

о государственной регистрации актов

из архива выдано 4 справки о государственной

регистрации актов гражданского состояния.
Сумма государственной пошлины в 1 квартале за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и иные юридически значимые
действия составила 114600 руб., что на 6650руб. меньше, чем в 1 квартале
2016г.
Поступило входящей

корреспонденции за 1 квартал – 428 ед.,

количество исходящей корреспонденции – 501ед. (в т.ч. 106 извещений).
Проставлено 12 отметок в записях актов гражданского состояния на
основании извещений, поступивших из других отделов ЗАГС о внесении
изменений, исправлений и дополнений в записи актов гражданского
состояния.
Поступило 210 запросов

от учреждений, 26 запросов от граждан,

по ним представлено 14 повторных свидетельства,

1 отказ, 5 справок, 115

копий записей актов. В отношении 779 граждан сведения в архиве сектора
ЗАГС Алагирского района не обнаружены и запросы направлены в отдел
хранения и выдачи документов Управления ЗАГС РСО-Алания.
В другие регионы направлено 1 извещение о внесении изменений в
записи актов гражданского состояния.
Все запросы органов прокуратуры, органов дознания, внутренних
дел и федеральной службы безопасности исполнены в срок, в соответствии с
действующим законодательством.
В 1 квартале направлено 5 просьб об оказании правовой помощи
по

истребованию документов

(Казахстан-1, Армения -4).

с территории иностранных государств

С территории иностранных государств поступило 2

просьбы по

истребованию документов (Украина, Туркмения), которые исполнены в
соответствии с действующим законодательством.
Сектор ЗАГС

Алагирского

района своевременно представлял

сведения о регистрации родившихся и умерших в налоговую инспекцию,
избирком, военкомат, фонд социального страхования, фонд медицинского
страхования, УСЗН, УФМС, ПФР.
Ведется работа по пополнению электронной базы данных.

За 1

квартал внесено 9744 актовых записей.
За отчетный период поступило 16 сообщений о рассмотрении
гражданских дел с Алагирского районного суда. Сектор ЗАГС принял
участие в 15 заседаниях.
Исполнено 17 судебных решений.
В

конце

квартала

подведены

итоги

работы

сектора

ЗАГС

Алагирского района. Составлены и своевременно представлены

в

Управление ЗАГС РСО-Алания все формы отчетов.
Замечаний и жалоб в отношении сотрудников сектора ЗАГС
Алагирского района не поступало.
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