АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА
ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИГОРСКОГО
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

за I квартал 2016года.
Сектором ЗАГС Дигорского района Управления ЗАГС РСО-Алания за
первый квартал 2016года зарегистрировано 149 актов гражданского
состояния, что на 12 актов
больше, чем за аналогичный период
2015года(137).
За отчетный период 2016 года в Дигорском районе зарегистрировано 17
актов о рождении, в 2015году-19. Из общего числа зарегистрированных:
мальчиков-10, девочек-7, в 2015году мальчиков-11, девочек-8.Количество
одиноких матерей за отчетный период 2016г.составило-8, в 2015г.-8.
В I квартале 2016г. восстановленных, мертворожденных, умерших на
первой неделе жизни, подкинутых, отказных детей в секторе ЗАГС
Дигорского района не зарегистрировано, в 2015 году так же.
За отчетный период в отношении 23 детей установлено отцовство. Две
записи составлены на основании решения суда об установлении факта
признания отцовства, а остальное количество по совместному заявлению
родителей, не состоящих в браке между собой. В 2015 году за тот же период
в отношении 13 детей установлено отцовство, все на основании совместного
заявления родителей, не состоящих между собой в браке.
В 2016г., за отчѐтный период зарегистрировано 6 актов о перемене имени, в
2015году-3.
За I квартал текущего года заявлений от граждан РФ об усыновлении
(удочерении) в сектор ЗАГС Дигорского района не поступало, в 2015г. того
же периода-1.
В отчетном периоде число зарегистрированных актов о заключении
брака составило - 25, в 2015 – 28. С сокращением месячного срока
зарегистрирована 21 пара, из них с медицинскими справками о
беременности-10, 11 пар имели совместных детей. В 2015г.-23 пары.
Средний возраст, вступивших в брак мужчин составил от 20-35 лет, женщин
от 18-35лет, также как и в 2015г.
Не зарегистрированы записи акта о

заключении брака со снижением брачного возраста, в 2014году аналогично.
Восстановленных записей акта не зарегистрировано.
За отчетный период расторгли брак 9 пар, 8 по решению суда. В
распавшихся браках 17 несовершеннолетних детей. Средний возраст
расторгнувших брак от 24-45 лет.
В 2015году зарегистрировано 9 актов о расторжении брака, 5 по
решению суда, несовершеннолетних детей-6. Расторжений брака в
одностороннем порядке с осужденными, с недееспособными, а также с
безвестно отсутствующими лицами как в текущем, так и в прошлом году, не
зарегистрировано.
За отчетный период текущего года количество актов о смерти
составило 69, в 2015году -42.
Из общего количества умерших, мужчин -47 женщин-22 (в 2015г
мужчин-42, женщин-27).Основными причинами смерти явились также как и
в 2015году сердечно–сосудистые и онкологические заболевания. Средний
возраст умерших – мужчин 65 лет, женщин 77 лет. В 2015г. средний возраст
у мужчин составил 56 лет, у женщин 79 года.
За 2016год заявлений о внесении исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния поступило-4, по всем из них составлены
заключения органа ЗАГС. В 2015г. заявлений о внесении исправлений,
изменений поступило три, по которым составлены заключения.
Повторых свидетельств о государственной регистрации выдано 70, в
2015г.- 89.
Архивных справок за отчетный период не выдано, в 2015г.-3.
Справок при регистрации рождения (ф.№24) выдано в количестве 17 ед., о
смерти (ф.№33)-69ед.
Сумма государственной пошлины за отчетный период по государственной
регистрации актов гражданского состояния составила 75750 руб.,
в 2015г.- 50050 руб.
За I квартал 2016года в сектор ЗАГС поступило 167 запросов от
учреждений, организаций и граждан, в отношении которых обеспечено
исполнение ответов в сроки, установленные законодательством. Исходящей
корреспонденции выдано и выслано 180ед.
Велась переписка с другими органами ЗАГС по вопросам
истребования документов, необходимых для внесения исправлений,

изменений в актовые записи в связи с установлением отцовства, с переменой
имени.
Сектором ЗАГС Дигорского района регулярно подаются сведения по
государственной регистрации актов гражданского состояния: в Пенсионный
фонд района, Фонд медицинского страхования, Управление социальной
защиты населения, в Налоговую службу, Росстатуправление, ФСС - в
электронном виде. В Военкомат, УФМС по Дигорскому району - на
бумажных носителях.
Заявлений об оказании международной правовой помощи в части
истребования и пересылки документов, подтверждающих факт регистрации
актов гражданского состояния не поступило.
Электронный архив пополнился за отчѐтный период на 30149 актовых
записей. Количество
внесенных записей актов прошлых лет-3000ед.
Электронный архив составляет 27259 а/з.
За прошедший период жалоб и нареканий на работу сектора ЗАГС
Дигорского района не поступало.
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