Информационно-аналитическая
справка о работе сектора ЗАГС Ардонского района Управления ЗАГС
РСО - Алания за 1 квартал 2016 года.

В отчетном периоде
2016 года по сектору ЗАГС Ардонского района
зарегистрировано 202 записей актов гражданского состояния (2015г.-204).
Из них.
- о рождении –36;
- о смерти-98
- о заключении брака –30
- о расторжении брака –12
- об усыновлении (удочерении) – 0;
- об установлении отцовства –15
- о перемене имени –11

За отчетный период составлено 35 записей актов о рождении (в 2015 - 43) из
них зарегистрировано рождение 17 мальчиков (2015 г. -20) и 18 девочек (2015 г. -23).
24 детей родились у родителей, состоящих в зарегистрированном браке, 11 детей у
матерей одиночек .
В первом квартале
2016 года, зарегистрировано 1 рождение
мертворожденного ребенка. Отказных, найденных (подкинутых) детей, двоен (троен и
т.д.) в отчетном периоде не производилось.
В отчетном периоде составлено 30 записей актов о заключении брака (2015 г. -32).
Основанием для сокращения срока для регистрации заключения брака в 18 случаях
послужила справка о беременности невесты, а также общие дети (2015 г. -21).
Возраст вступивших в брак мужчин 25-34 года (2015 -25-34), женщин - 18-24 года
(2015- 25-34 года).
27 пар вступили в брак впервые, 3 пары вступила в брак повторно.
В торжественной обстановке зарегистрировано 4 брака (2015 г.-12). Регистраций
заключения брака с иностранными гражданами в отчетном периоде не производилось.
В первом квартале 2016г. зарегистровано 12 расторжений брака (2015 г.- 12), 10 по
решению суда, 2 расторжение брака по обоюдному согласию. В распавшихся семьях
имеется 16 несовершеннолетних детей. Средний возраст расторгнувших брак как мужчин,
так и женщин 25-39 лет (2015 г. - аналогично).
В отчетном периоде зарегистрировано 15 установлений отцовства (2015 г.-16), 11
по совместному заявлению родителей, не состоящих в браке на момент рождения
ребенка, 4 по решению суда.

Процедуру государственной регистрации перемены имени в первом квартале 2016
года осуществили 11 граждан (2015 г. -9).
За отчетный период 2016г., зарегистрировано 98 записей актов о смерти (2015 г.-91).
Из числа умерших, чья смерть зарегистрирована в течение месяца, 52 –мужчин
(2015 г.- 47) и 46 - женщин (2015 г.-44).
Средний возраст умерших мужчин составил 67 лет (2015 г.- 63 лет), женщин 76 лет
(2015г.-74 лет).
Основной причиной смерти как мужчин, так и женщин, являются заболевания
сердечно-сосудистой системы.
В отчетном периоде рассмотрено и исполнено 12 заявления о внесении изменений
(исправлений) в записи актов гражданского состояния, из них 4 отказа.
В связи с установлением отцовства внесены изменения в 8
рождении.

актовые записи о

За отчѐтный период сектором ЗАГС Ардонского района повторно выдано 65
гербовых свидетельства ( 5 выслано) в (2015г. -91).
В отчетном периоде выдано 35 справок на получение единовременного
пособия в связи с рождением, 98 справок в связи с регистрацией смерти, 5 справки
из архива.
В установленные сроки во все, предусмотренные законом инстанции передавались
сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
Еженедельно передавались в Управление министерства юстиции РФ по РСОАлания сведения о государственной пошлине, перечисленной в Федеральный бюджет
в результате деятельности сектора ЗАГС Ардонского района.
В отчетном периоде обращений граждан с просьбой об оказании правовой помощи
по истребованию документов с территорий иностранных государств не поступало.
Электронная база архива сектора ЗАГС пополнена за отчѐтный период 3021
актовыми записями. Всего с момента создания электронной базы в неѐ внесено 37 507
актовых записей.
В отчетном периоде 2016г. Зарегистрировано 225 входящих документа в (2015 г.182).
Среди них:
запросов учреждений - 182
запросов граждан
По запросам предоставлено:
копий актовых записей

- 10

По линии МВД, ФСБ, ССП, УФМС запрошено сведений о регистрации актов
гражданского состояния на 12 человек (2015г.-18)
На все запросы даны своевременные ответы.
Отправлено за отчетный период 2016г. 226 исходящих документов ( 2015 г.- 76).
Поступило -12 приглашения на заседания суда. На всех заседаниях принято участие.
Жалоб на действия сотрудников органа ЗАГС в течение месяца не поступало.
В результате деятельности сектора ЗАГС Ардонского района за первый квартал
2016 года в Федеральный бюджет перечислено 88 тысяч 850 рублей государственной
пошлины ( 2015 г. –82 тыс.300 руб.)
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