Аналитическая справка
о деятельности сектора ЗАГС Алагирского района
за 9 месяцев 2016г.

Основным направлением деятельности сектора ЗАГС
Алагирского района Управления ЗАГС РСО-Алания является исполнение
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.
Всего

за 9 месяцев

2016 года

было зарегистрировано 753

записей актов гражданского состояния, за 9 месяцев

2015 года

зарегистрировано 855 записей актов гражданского состояния.
Актовых

записей

о

рождении

составлено

152

(из

них

восстановленных по решению суда -4), что на 24 меньше, чем за 9 месяцев
2015 года (восстановлено

2014г.- 3 записи). За 9 месяцев

мальчиков родилось 77, девочек 75. Регистрация

2016 года

мертворожденных,

найденных, умерших на первой неделе жизни детей не производилась. У
матерей не состоящих в браке родилось 60 детей , у 2 матерей до 18 лет
зарегистрировано рождение детей.
Наиболее часто мальчиков называют именами Хетаг, Арсен,
Ацамаз , девочек - именами Амина, Милана, Камилла. За аналогичный
период 2015 года количество родившихся мальчиков уменьшилось на 14,
девочек уменьшилось на 10 , у матерей не состоявшихся в браке родилось 54
ребенка, у несовершеннолетних

матерей не зарегистрировано рождение

детей. В 2015 рождение двойни, подкинутого, мертворожденного ребенка
не регистрировалось.
Актовых записей о смерти за 9 месяцев 2016г. зарегистрировано
383 ( в т. ч. 1 восстановлена по решению суда), что на 25 актовых записей
меньше , чем за аналогичный период 2015г. Количество мужчин умерших
за 9 месяцев 2015г. составляет 195, средний возраст которых составляет 66
лет (за 9 месяцев 2015г.- 216, средний возраст составляет 64 года), женщин 188 средний возраст которых составляет 77 лет (за 9 месяцев 2015г. женщин
умерло 192, средний возраст которых составляет 77 лет).

Зарегистрирована смерть

2 детей, умерших на первом году

жизни, как и в 2015г.
Основная причина смерти и в 2016г., и в 2015г. как мужчин,
так и женщин – заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические
заболевания.
За 9 месяцев 2016г. зарегистрировано 73 брака, что на 28
актовых записей

меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Впервые

вступили в брак 69 мужчин и 69

женщин, 4 мужчины и 4 женщины

вступили в повторный брак ( в 2015г. 94 мужчины и 98 женщин, 7 мужчин
и 3 женщины вступили в повторный брак). Основной возраст, вступивших в
брак и мужчин, и женщин – 25-34 года,( как и в 2015г.). С иногородними
вступили в брак 22 гражданина (в 2015г. - 25 граждан), снизили брачный
возраст 1 гражданке, (как и в 2015г.). С иностранными гражданами
зарегистрирован

1брак (Сирия).

Сократили срок 41 паре, из них при

наличии совместных детей -10, при наличии справки о беременности –31, по
командировочному листу -1. За 9 месяцев 2015 г. сократили срок 53 парам,
из них при наличии совместных детей- 22 , при наличии справки о
беременности-27, при наличии командировочного листа -4. В торжественной
обстановке зарегистрировано 14 браков.
За 9 месяцев 2016 г. брак расторгли 33 пары, что на 16 пар
меньше, чем в 2015г. Из них расторгли брак по решению суда 29 пар (в
2015г. – 40 пар), в которых имеется 37 несовершеннолетних детей (в 2015г. 64 несовершеннолетних ребенка . Средний возраст расторгнувших брак и
мужчин, и женщин 25-39 лет. В 2015г средний возраст расторгнувших брак
и

мужчин, и женщин - 25-39 лет.

Регистрация расторжения брака в

одностороннем порядке не производилась.
За 9 месяцев 2016 года в отношении 73 детей установлено
отцовство (14 из которых составлены по решению суда, 59 по совместному
заявлению родителей ребенка не состоящих между собой в браке), что на 13
меньше, чем за аналогичный период 2015г.

Количество составленных записей актов о перемене имени
составило -39. За 9 месяцев 2015г. составлено актовых записей о перемене
имени 34.
Регистрация усыновления, как и 2015г.не производилась
Всего за 9 месяцев 2016г. поступило 51 заявление о внесении
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния , 53исполнено ( в т. ч. по 40 составлены заключения).
За аналогичный период 2015г.поступило 67 заявлений по
внесению исправлений и изменений , по 47 из которых составлены
заключения.
Выдано

повторных

свидетельств

о

государственной

регистрации актов гражданского состояния 337 , что на 80 больше, чем в
2015г.
Справок,

подтверждающих

факты

государственной

регистрации актов гражданского состояния за 9 месяцев 2016г. выдано 511,
из архива выдано 14 справок, за 9 месяцев 2015г. выдано справок 566, из
архива 28.
За 9 месяцев 2016г. зарегистрировано 4 обращения граждан с
просьбой об оказании правовой помощи по истребованию документов
территории

иностранных

государств

(Узбекистан-2,

Казахстан-1,

Туркмения-1).
В сектор ЗАГС поступило 4 запроса об оказании правовой
помощи ( Грузия-2, Таджикистан-1, Казахстан-1).
Сумма государственной пошлины за 9 месяцев 2016г.
составила 350300р., что на 67900р. меньше, чем в 2015г.
За 9 месяцев 2016 г. поступило корреспонденции 1256

( в

2015 г.- 1502), количество исходящей корреспонденции -1601 (в 2015 г.1932ед.), в т.ч. 360 извещений. Проставлено 28 отметок в записях актов
гражданского состояния на основании извещений , поступивших из других
отделов ЗАГС о внесении изменений, исправлений, дополнений в записи
актов гражданского состояния. Поступило 662 запроса от учреждений, 55
от граждан, по ним направлено 41 свидетельство, 4 справки, 336 копий

актовых записей. На 2900 граждан 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,
военкомат, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования,
АМС,УСЗН, УФМС, ПФР.
Постоянно ведется работа по

пополнению компьютерной базы

данных. За 9 месяцев внесено 13916 актовых записей (всего внесено 40850
актовых записей).
За 9 месяцев 2016г. поступило
гражданских дел с

45 сообщений о рассмотрении

Алагирского районного суда, представитель сектора

ЗАГС участвовал в 43 заседаниях.
Исполнено 53 судебных решения.
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.
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