Аналитическая информация о деятельности сектора ЗАГС
Ардонского района Управления ЗАГС РСО-Алания
за 2016 год.
За прошедший период сектором ЗАГС Ардонского района Управления
ЗАГС РСО - Алания зарегистрировано 812 актов гражданского состояния, что
на 83 записи меньше аналогичного показателя прошлого года. Сокращение
числа актовых записей наблюдается по рождению, смерти,
брака, усыновлению (удочерению) а

заключению

увеличение - по расторжению брака,

установлению отцовства, перемене имени.
Так, число зарегистрированных рождений за истекший 2016 год по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 65 актов и составило 138.
Среди новорожденных: мальчиков –77, девочек – 61. Из них, у матерей, не
состоящих в браке, за отчетный период родилось 35 малышей, что на 8 детей
меньше, чем в 2015 году. За отчетный период рождений, где мать ребенка не
достигла совершеннолетия - 1, в прошлом году - 0. Рожденных

вне

медицинского учреждения детей за отчетный период, как и в прошлом году,
не зарегистрировано. За отчетный период рождение

двоен, троен, не

регистрировалось, так же как и в 2015г. Детей, умерших на первой недели
жизни, за отчетный период не зарегистрировано, в прошлом году - 1.
Наиболее часто мальчики нарекались именами Давид, Георгий, Хетаг;
девочки – Арина, Амина, Мария, София.
Восстановленных записей о рождении по решению суда - 2, в 2015 году
- 2. За отчетный период, как и в аналогичном периоде прошлого года,
заявлений об отказных, найденных и мертворожденных детях не поступало.
За отчетный период уменьшилось число актовых записей о смерти на 8
и составило 377. Из общего количества умерших мужчин – 195, женщин – 181.
Средний возраст умерших мужчин – 68 года, женщин –78 лет.

Восстановленных записей о смерти по решению суда - 1, в аналогичном
периоде прошлого года - 2. По-прежнему, основной причиной наступления
смерти являются заболевания сердечно–сосудистой системы и онкологические
заболевания.
Количество зарегистрированных браков за отчетный период

по

сравнению с 2015 годом уменьшилось на 28 пар и составило 111. В
торжественной обстановке пожелали зарегистрироваться 15 пар. Среди
регистрировавшихся в повторный брак вступили:

мужчин – 22, женщин -

19. 22 пары представили свидетельства о рождении совместных детей, 50 пар
– врачебные справки о беременности, в связи с чем, им
установленный законом месячный срок.

был сокращен

Общее количество браков с

сокращением месячного срока составило -72, в 2015 году - 91. В отчетном
периоде зарегистрирован 1 брак лицом, не достигшего совершеннолетия, в
прошлом году – 2. В 2016 году зарегистрировано 3

брака с участием

иностранных граждан (ближнего зарубежья) в аналогичном периоде прошлого
года – 2. Большинство браков регистрируются гражданами в возрасте 25-34
лет у мужчин и 18-24 у женщин. Восстановленных записей о заключении
брака, как и в прошлом году, не зарегистрировано.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом
расторгнутых браков увеличилось

на 1

пару

и

количество

составило 58, из них

47 записей составлены по решению суда, 11 - по совместному заявлению
супругов. Расторгнутых браков по приговору не зарегистрировано, как и в
прошлом году. Средний возраст мужчин и женщин,

расторгнувших брак,

25-39 лет. Количество детей в семьях расторгнувших брак составило - 62, что
больше показателя прошлого года на 6.
Количество записей актов гражданского состояния по установлению
отцовства составило 83, что на 10 записей больше аналогичного показателя
прошлого года. Из них 73 актовых записей составлены на основании
совместного заявления родителей, 10 записей составлены по решению суда. В
прошлом году по совместному заявлению родителей, не состоящих в браке,

зарегистрирована 71 запись,

и 2 записи составлены на основании решения

суда.
Число актовых записей о перемене имени за 2016 год, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 9 и составило 44
записи.
За истекший период число зарегистрированных актовых записей об
усыновлении (удочерении) по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года уменьшилось на 2 записи и составило - 1. Все усыновители
являются гражданами РФ.
Повторных свидетельств, за отчетный период выдано 252, что на 64
свидетельств меньше прошлого года. Из них 236 свидетельств выдано по
личным заявлениям граждан, а 16 - выслано в отделы ЗАГС.
Всего поступило заявлений по внесению изменений, исправлений и
дополнений в записи актов гражданского состояния - 38. Рассмотрено 38
заявлений, что на 13 заявлений больше, чем в прошлом году.

Из них

исполнено по заключению ЗАГС - 16, отказов – 8, по решению суда - 14. В
36 актовых записей о рождении внесены изменения в связи с установлением
отцовства. В связи с переменой имени внесены изменения в 25 актовых
записей, из них:

о заключении брака - 4, о рождении - 16, о расторжении

брака - 3, об установлении отцовства - 2.
Кроме того, исполнено 18 извещений, поступивших из других отделов
ЗАГС. В

том числе: в связи с установлением отцовства - 5; в связи с

переменой имени - 4, в связи с внесением исправлений, изменений
дополнений

– 4, извещений по расторжению брака – 5. В связи с

усыновлением (удочерением) извещений не поступало.
Справок за 2016 год выдано 540. Из них при регистрации актовых
записей выдано 515, архивных справок - 22, из которых 19 справок выданы
гражданам и 3- высланы в другие отделы ЗАГС.
Входящая корреспонденция за отчетный период составила 866 единицы,
что больше прошлого года на 12. Из них 514 запросов (ФСБ, МВД, ФМС,
адвокатуры, нотариата, отделов ЗАГС других районов и регионов) и 352

заявлений граждан об истребовании повторных документов, которые были
исполнены в сроки и в соответствие действующим законодательством.
Число исходящей корреспонденции составило 1022 единицы, что
больше прошлого года на 170 единиц. Взыскано государственной пошлины
на сумму 361100 рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года
на 15 тысяч рублей.
Ежедневно велась работа по пополнению

электронного архива,

обеспечению сохранности архивного фонда (архив за текущий год пополнен
полностью). Электронный архив на 31 декабря 2016 года составил 81320
актовых записей, из которых 812 актовых записей зарегистрировано в 2016
году.
В течение года предоставлялись консультации населению района по
вопросам регистрации актов гражданского состояния, как на рабочих местах,
так и по телефону.
Сотрудник сектора принял участие в 28 судебных заседаниях.
Ежемесячно предоставлялись сведения об умерших гражданах Главе
АМС, также каждые 15 дней в Военный комиссариат Ардонского района
направлялись сведения об умерших лицах, и лицах переменивших фамилию.
Ежедекадно, в течение отчетного периода подавались сведения о регистрации
смерти

в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд Социального

страхования согласно действующему законодательству.
В течение всего периода сотрудниками отдела проводилась работа по
оказанию международной правовой помощи по истребованию и пересылке
документов о регистрации актов гражданского состояния.
В 2016 году состоялся День

открытых дверей по оказанию

международной правовой помощи, о чем жители района были

извещены

через средства массовой информации (районная газета «Рухш»).
Сотрудник отдела принимает активное участие в общественной жизни
района. Так, 14 февраля в День Святого Валентина, 8 Марта, 7 июля в День
любви, семьи и верности

сотрудник сектора провел торжественную

регистрацию брака. Также, в торжественной обстановке ко Дню защиты детей
родителям были вручены свидетельства о рождении для новорожденных.
За отчетный период жалоб и нареканий в отношении работников отдела не
поступало, так как регистрация актов гражданского состояния производилась
своевременно и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
актах гражданского состояния»
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