Информационно – аналитическая справка сектора ЗАГС
Ирафского района Управления записи актов гражданского
состояния Республики Северная Осетия – Алания за 9 месяцев
2015 года
Сектор ЗАГС Ирафского района Управления ЗАГС РСО – Алания осуществляет
государственную регистрацию актов гражданского состояния в целях охраны
имущественных и не имущественных прав граждан, а также в интересах
государства. В своей работе сектор ЗАГС руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным Законом «Об
актах гражданского состояния», Федеральным Законом «О государственной
гражданской службе РФ» и иными нормативными актами РФ.
За 9 месяцев 2015 года сектором ЗАГС Ирафского района зарегистрировано 323
записи акта гражданского состояния, что на 105 меньше, чем в 2014г. за
аналогичный период.
Количество зарегистрированных записей актов о рождении за отчетный период
2015 года составило – 46, (в 2014г. – 77), мальчиков зарегистрировано – 21,
девочек – 25 (за 2014 год мальчиков – 38, девочек –39). Первенцами в семье
родились – 15 малышей, вторыми – 10, третьими – 15, четвертыми – 2, пятыми – 3
и шестыми стали – 1 (в 2014г. первыми в семье родились 17 детей, вторыми
родились 26 малышей, третьими – 20, четвертыми – 8, пятым – 1 и шестым – 2), за
отчетный период детей родившихся у одиноких матерей было – 12, (в 2014г. – 18).
Рождение детей у матерей не достигших 18 лет за отчетный период 2015 г. было
зарегистрировано у одной матери, а в 2014г. не было. За отчетный период 2015
года не было зарегистрировано рождение двойни, а в 2014г. была регистрация
рождения 1 двойни. За отчетный период 2014 – 2015гг. регистрации троен не
производились. Случаев рождения детей, родившихся мертвыми не было, как и в
2014г., и за 9 месяцев 2015г. регистраций умерших детей на первой недели жизни
не производилось, как и в 2014г.
За отчетный период в отношении 32 детей были составлены записи актов об
установлении отцовства, по совместному заявлению родителей, не состоящих в
зарегистрированном браке – 26, по решению суда – 6. За тот же период 2014г.
установлено отцовство в отношении 46 детей: на основании совместного заявления
родителей, не состоящих в зарегистрированном браке – 41, по решению суда – 5.
За 9 месяцев 2015 года регистраций усыновления (удочерения) было – 3, в 2014г.
было составлено тоже 3 актовые записи. Усыновителями являлись граждане РФ.
Количество записей актов о заключении брака за отчетный период 2015 года
составило 42, за тот же период 2014г. – 78.
Средний возраст, вступивших в брак женщин – 26 лет, мужчин – 34 года.
С
сокращением месячного срока зарегистрирована 31 актовая запись. На основании
справки с женской консультации о беременности – 26; для 4 пар основанием

послужило наличие совместного ребенка; для 1 пары основанием послужил
отпускной билет военнослужащего. Вступление в первый брак — 77 (в 2014г. –
145).
В отчетном периоде текущего года была регистрация заключения брака с
иностранным гражданином, в частности с гражданином Узбекистана, в отчетном
периоде 2014г. были регистрации брака с гражданами Грузии, Кыргызстана.
За 9 месяцев 2015 года был зарегистрирован один брак на основании снижения
брачного возраста, в 2014г. тоже один.
За отчетный период 2015 года была зарегистрирована 21 актовая запись о
расторжении брака, на основании решения суда – 4, по совместному согласию
супругов – 17, за аналогичный период 2014г. – 34 (по решению суда – 25, 9 – на
основании совместного заявления). Несовершеннолетних детей в расторгнутых
браках за отчетный период 2015 год было 23, (за тот же период 2014г. – 34).
Средний возраст расторгнувших брак мужчин – 39лет, женщин – 35.
Дополненных записей актов о расторжении брака в отчетном периоде 2015 года
было – 5, в 2014г. – 10.
За отчетный период 2015 года зарегистрировано 14 записей актов о перемене
имени (2014г. – 24).
Количество составленных актовых записей о смерти за 9 месяцев 2015 года
составило – 165 (мужчин – 79, женщин – 86; средний возраст умерших мужчин –
65 лет, женщин – 78 лет), за тот же период прошлого года –166, (мужчин – 97,
женщин – 69; средний возраст умерших мужчин – 66 лет, женщин – 77 лет).
Основными причинами смерти являются: сердечно – сосудистая недостаточность,
ишемическая болезнь сердца.
Заявлений о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского
состояния за отчетный период 2015 г. было рассмотрено – 18, (6 – на основании
решения суда, 1- на основании постановления органа опеки и попечительства, 10 –
на основании заключения ЗАГС, на одно составлено извещение об отказе о
внесении исправлений в запись акта). За тот же период 2014г. было исполнено 20
заявлений (на основании решения суда – 4, и на основании заключения ЗАГС –
16).
Аннулирование записей актов за отчетный период 2015 года не производилось, как
и в 2014г.
Повторных свидетельств за 9 месяцев 2015 года было выдано –232, за тот же
период 2014 г. повторных свидетельств было выдано – 238.
Справок из архива о государственной регистрации актов гражданского состояния
по запросам граждан было выдано 9, (в 2014г. – 8).

Проведена работа с поступившей корреспонденцией, запросами граждан и
учреждений (отделов Внутренних дел, Службы судебных приставов, Федеральной
службы безопасности РФ по Ирафскому району, районных судов и т.д.), в
отношении которых работниками сектора обеспечено исполнение в сроки,
установленные законодательством РФ.
За отчетный период количество входящей корреспонденции составило –636, (2014
г. – 88), исходящей корреспонденции – 752, (2014 г. – 1147).
Получено письменных запросов:
– от учреждений – 380;
– от граждан – 256.
По запросам предоставлено: повторных свидетельств – 232, справок – 9, копий
записей актов – 78, проставлено отметок об отсутствии записей актов – 252.
Исполнено 32 извещения, поступивших из других отделов ЗАГС. Составлено 89
извещений о внесении изменений, исправлений, дополнений в записи актов
гражданского состояния, в связи с установлением отцовства, переменой имени,
расторжением брака.
Сумма госпошлины за регистрацию актов гражданского состояния и юридически
значимые действия за 9 месяцев 2015 года составила – 184.600 рублей, что на
41.200 руб. больше в сравнении с прошлым годом (сумма госпошлины за 2014г.
составила – 143.400 руб.)
Приглашений из Ирафского районного суда поступило 6.
Продолжается работа по созданию электронной базы данных прошлых лет. Всего
с момента образования электронной базы данных общий фонд составляет 32756
записей актов. За отчетный период база данных прошлых лет пополнена на 23982
а/з (а/з о рождении –10748, а/з о заключении брака – 4604, а/з о смерти — 7100,
а/з о расторжении брака – 620 ед., а/з о перемене имени – 247 ед., а/з об
установлении отцовства – 502 ед., а/з об усыновлении 161 ед.)
Ежемесячно подаются сведения об умерших в ГУ-РО ФСС РФ по РСО – Алания,
Центризбирком Ирафского района, Пенсионный фонд, Райвоенкомат, также
сведения о лицах переменивших фамилию, имя, отчество – в Райвоенкомат, УФМС
РФ по РСО-Алания в Ирафском районе. Паспорта умерших граждан сдаются
ежемесячно в УФМС.
В ОСЗН переданы списки детей, в отношении которых установлено отцовство.
Проводится сверка списков умерших и родившихся с методкабинетом Ирафской
ЦРБ.
Периодически обновляется информационный стенд сектора ЗАГС Ирафского района
и сведения на сайте Управления ЗАГС РСО – Алания.

За отчетный период 2015г. в отношении работников сектора ЗАГС Ирафского
района – жалоб не поступало.

