Информационно - аналитическая справка
сектора ЗАГС Ирафского района
Управления записи актов гражданского состояния
Республики Северная Осетия - Алания
За I квартал 2017 года.
Сектор ЗАГС Ирафского района Управления ЗАГС РСО – Алания осуществляет
государственную регистрацию актов гражданского состояния в целях охраны
имущественных и неимущественных 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 I первый квартал 2017 года сектором ЗАГС Ирафского района
зарегистрировано 104 записей актов гражданского состояния, что на 20 больше,
чем за отчетный период 2016г.
Количество зарегистрированных записей актов о рождении за I первый квартал
2017 года составило–10,(в 2016г.-7), мальчиков зарегистрировано–7, девочек–3,(за
2016 г. мальчиков –4, девочек–3). Первенцами в семье родились – 2 малыша,
вторыми – 5 малышей, седьмым ребенком –1, (в 2016 г. первенцами в семье
родились – 2, вторыми – 3 малыша, третьим– 1, четвертым –1). За отчетный период
детей родившихся у одиноких матерей было - 2, (в 2016г.- 3). Рождения детей у
матерей, не достигших 18 лет за I квартал 2017 года не было, а также не было
регистраций рождения двоен, троен
и не было случаев рождения детей
родившихся мертвыми и умерших на первой неделе жизни, как и за I квартал 2016г.
За отчетный период в отношении 2 детей были составлены записи актов об
установлении отцовства (1 по совместному заявлению родителей, не состоящих в
зарегистрированном браке, 1 на основании решения суда). В отчетном периоде
2016года установлено отцовство в отношении 5 детей, (4 - на основании
совместного заявления родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, 1 - на
основании решения суда).
За I первый квартал 2017 года не было регистрации актовых записей об
усыновления (удочерения), как и в 2016году.
Количество записей актов о заключении брака за I первый квартал 2017 года
составило 14, за тот же период 2016г.–6. Средний возраст, вступивших в брак
женщин–29 лет,
мужчин – 36 лет. С сокращением месячного срока
зарегистрированы 11 пар: на основании справки с женской консультации о
беременности 7 , на основании наличия совместных детей 4 .Впервые вступили в
брак - 14 (в 2016г. – 11человек).

В отчетном периоде текущего года
регистрации заключения брака с
иностранными гражданами не производились, а за тот же период 2016 года
зарегистрирован брак с гражданкой Таджикистана. За I первый квартал 2017года
не было регистрации брака на основании снижения брачного возраста, как и в
2016г.
За отчетный период 2017 года были зарегистрированы 7 актовых записей о
расторжении брака, все на основании решения суда, за аналогичный период 2016г.
8 актовых записей по решению суда. Несовершеннолетних детей в расторгнутых
браках в 2017 году 8, (за 2016г. -10).
Средний возраст расторгнувших брак, мужчин - 45, женщин - 38 лет.
Дополненных записей актов о расторжении брака в отчетном периоде 2016г.
было - 1, в 2016г - 2.
За отчетный период 2017г. зарегистрировано 7 записей актов о перемене имени
(2016г. –5).
Количество составленных актовых записей о смерти за I квартал 2017 года
составило – 64, (мужчин – 20, женщин – 44, средний возраст мужчин –61 год,
женщин – 80 лет), за тот же период прошлого года–53 , (мужчин - 30, женщин – 23,
средний возраст мужчин – 69 года, женщин – 78 лет).
Основными причинами смерти являются: сердечно-сосудистая недостаточность,
раковая интоксикация, ишемическая болезнь сердца.
Заявлений о внесении исправлений и изменений в запись акта гражданского
состояния за отчетный период 2017 года рассмотрено – 3: все на основании
заключений органов ЗАГС о внесении изменений или исправлений. В 2016г. было
исполнено — 4: 3 на основании заключений органов ЗАГС , 1- на основании
решения суда .
Аннулирование записей актов за 2017 год не производилось, как и в 2016г.
Повторных свидетельств за отчетный период 2017 года было выдано –48, за тот
же период 2016 г. повторных свидетельств было выдано – 52.
Справок из архива о государственной регистрации актов гражданского состояния
по запросам граждан выдано было-4, (в 2016г.– 1).
Поступившая корреспонденция: запросами граждан и учреждений (отделов
Внутренних дел, службы судебных приставов, Федеральной службы безопасности
РФ по Ирафскому району, районных судов и т.д.) исполнялась в сроки,
установленные законодательством РФ.
Так за отчетный период количество входящей корреспонденции составило-188,
(2015 г.- 250), исходящей корреспонденции – 298, (2016 г.- 305).
Получено письменных запросов:
- от учреждений – 127;
- от граждан - 61
По запросам предоставлено: повторных свидетельств - 48, справок – 4, копий
записей актов –39 , проставлено отметок об отсутствии записей актов – 78.
Исполнено 10 извещений, поступивших из других отделов ЗАГС. Составлено 29
– извещений по внесению 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 отчетный период 2017 г. составила –44950 рублей, что на 200
руб. больше по сравнению с прошлым годом (за тот же период 2016г. составила –
44750 руб.)
Приглашение из Ирафского районного суда поступило 1 раз.
Продолжается работа по созданию электронной базы данных прошлых лет.
Всего с момента образования электронной базы данных общий фонд составляет –
57707 единиц. За отчетный период 2017 г. пополнен на 4574 единиц.
Ежемесячно подаются сведения об умерших в ГУ - РО ФСС РФ по РСО Алания, пенсионный фонд, райвоенкомат, соцстрах, медстрах, Главе Ирафского
района, 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.
За I первый квартал 2017 года в отношении работников сектора ЗАГС
Ирафского района - жалоб не поступало.
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