АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА ЗАГС КИРОВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС РСО-АЛАНИЯ
за 2016 год
Сектор ЗАГС Кировского 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 Российской Федерации,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, федеральным законом «Об актах
гражданского состояния», «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и иными нормативными актами РФ.
За 2016 год сектором ЗАГС зарегистрировано 697 записей актов гражданского
состояния, что на 4 актовые записи меньше, чем за аналогичный период 2015г (701). За
отчетный период в Кировском районе число зарегистрированных рождений в сравнении с
прошлым 2015г уменьшилось на 13 записей. Всего зарегистрировано 173 акта (в 2015г186 актов), из которых мальчиков-94 девочек –79 (в 2015г мальчиков-91, девочек-95).
Наиболее часто встречающиеся имена мальчиков этого периода Георгий, Арсен, Давид,
девочек чаще называют именами: Виктория, Амина, Валерия. Из детей, родившихся за
отчетный период, первенцем появился 51 ребенок, вторыми в семье стали 78
новорожденных, третьими - 32 ребѐнка, четвертыми – 8 малышей, пятыми и шестыми – 1
ребѐнок. По медицинским свидетельствам о рождении, просроченным свыше 1 года
зарегистрировано 2 акта (в 2015 -9). Зарегистрировано рождение двух двоен (в 2015г – 0).
У матерей, не состоящих в браке, родилось 37 детей (в 2015г –49). В трѐх случаях
зарегистрировано рождение детей у несовершеннолетних матерей (в 2015г – 2)
Зарегистрирована 1 запись акта по решению суда об установлении факта рождения (в
2015г – 2). Не зарегистрировано восстановленных записей по решению суда (в 2015г – 0).
Не производилось регистраций детей умерших на первой неделе жизни, родившимися
мертвыми, отказных и подкинутых (в 2015г-0).
В 2016 году, в сектор ЗАГС поступило 2 заявления об усыновлении (удочерении)
от граждан Российской Федерации. От иностранных граждан заявлений не поступало (в
2015году – 1).
За отчѐтный период 2016г в отношении 77 детей установлено отцовство, в том
числе 70 - по совместным заявлениям родителей, не состоящих в браке, 7 – на основании
решения суда. За аналогичный период 2015г установлено отцовство в отношении 77
детей, в том числе 71- по совместным заявлениям родителей, не состоящих в браке, 6 – на
основании решения суда.
За 2016год число зарегистрированных актов о заключении брака составило 95 (в
2015г - 98). Из числа новобрачных, в первый брак вступили 80 мужчины и 88 женщин (в
2015г мужчин –92, женщин-92).
За отчетный период
с сокращением срока
зарегистрированы 73 пары, в том числе 45 - по причине беременности невесты, 28- по
причине наличия детей (в 2015г с сокращением срока зарегистрировано 65 пар, из них 43
– по причине беременности невест, 21- по причине наличия детей, по командировочному
удостоверению военнослужащего - 1). Средний возраст, вступающих в брак как
у
мужчин так и женщин от 25 – 34 лет (в 2015г - как у мужчин так и женщин от
25-34лет). В торжественной обстановке
зарегистрировано
37 пар, из которых
4 - пожелали приурочить регистрацию брака ко Дню влюблѐнных
(в 2015г –38).
Зарегистрировано 6 браков с участием граждан ближнего зарубежья (2- с участием
граждан Южной Осетии, 1- гражданина Узбекистана, 2- граждан Грузии, 1- гражданки
Армении) (в 2015г – 2). Со снижением брачного возраста регистраций не производилось
(в 2015г-0). Из числа подавших заявление - две пары не явились на регистрацию брака.
За
отчетный
период
зарегистрированы
43
актовые
записи
о расторжении брака, в том числе 35 - на основании решения суда, 7 – по совместному

заявлению супругов
(в 2015г –34, в том числе 27- по решению суда, 6 – по
совместному заявлению супругов). Произведена 1 регистрация расторжения брака в
одностороннем порядке ( по приговору суда), в 2015г-1. В семьях, расторгнувших брак,
воспитывается 14 детей (в 2015г –18). Возраст супругов, расторгнувших брак, как у
мужчин, так и женщин – от 25 до 39 лет (в 2015г как у мужчин, так и женщин – от 25 до
39 лет). Одна пара не явилась на регистрацию расторжение брака.
За отчѐтный 2016 год перемену имени осуществили 34 гражданина, в том числе 5
заявлений поступило от
несовершеннолетних граждан
(в 2015г – 31, от
несовершеннолетних граждан поступило 6 заявлений). Кроме того составлено извещение
об отказе и заявителю рекомендовано устранить разночтения в документах.
За 2016 год количество актов о смерти, по сравнению с аналогичным периодом 2015г,
уменьшилось на 1 актовую запись, всего зарегистрировано 273 актовые записи о смерти
(в 2015г-274). Из общего количества умерших, мужчины составляют 145 человек,
женщины –128 (в 2015г мужчин-149, женщин-125). Произведены 2 регистрации смерти
ребѐнка в возрасте до 1 года (в 2015г -2), на основании решения суда об установлении
факта смерти - 3 (в 2015г-1), восстановленных актовых записей -0 (в 2015г- 1). Основными
причинами смерти продолжают оставаться сердечно - сосудистые и онкологические
заболевания. Средний возраст умерших мужчин –67 лет женщин – 78 лет (в 2015г
мужчины-68 лет, женщины – 79 лет).
Сумма государственной пошлины за отчетный период по государственной регистрации
актов гражданского состояния составила 304 050 рублей, что на 10 900 рублей меньше,
чем в 2015г (314 950 руб.). Сокращение суммы государственной пошлины связано с
уменьшением числа заявлений поступивших от граждан.
За отчетный период в сектор ЗАГС поступило 594 запроса (в 2015г –553) от
учреждений, организаций
и граждан (отделов внутренних дел, службы судебных
приставов, Федеральной службы безопасности РФ по Кировскому району, районных
судов и т.д.), на предоставление сведений об актах гражданского состояния в отношении
8 212 граждан (в 2015г - на
4 286). Работниками сектора обеспечено исполнение
запросов в сроки, установленные законодательством.
Входящая корреспонденция составила 1 046 (2015г – 1 235).
Исходящая корреспонденция составила 1 121 (в 2015г -1 180).
Количество юридически значимых действий, по сектору ЗАГС за отчетный период
составило 1 032 единицы (в 2015г –1 085):
выдано 454 справки, из которых: Ф24 - 171, Ф33 – 266 , в том числе с госпошлиной –14,
высланы в другие органы ЗАГС (без госпошлины) –3 (в 2015г- 455 справок, из которых:
Ф24 – 175, Ф33 -266, в том числе с госпошлиной – 10, в другие органы ЗАГС (без
госпошлины) выслано –4).
Выдано 217 повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, кроме того, в другие органы ЗАГС выслано 24 свидетельства. Из
других органов ЗАГС поступило 2 свидетельства (в 2015г выдано 255 повторных
свидетельств, кроме того в другие органы ЗАГС выслано 31 свидетельство. Из других
органов ЗАГС свидетельства не поступали).
За отчетный период рассмотрено 17 заявлений о внесении исправлений и
(или)изменений в запись акта гражданского состояния из которых по 10-ти составлены
заключения, 5 – удовлетворены без составления заключения, по 2 выдано извещение об
отказе во внесении исправлений и (или) изменений в запись акта гражданского состояния.
Из других органов ЗАГС поступило 2 заключения. В 2015году – рассмотрено 30
заявлений, по 19 составлены заключения, 9 удовлетворены без составления заключения,
по 2 составлены извещения об отказе во внесении исправлений и изменений в запись акта
гражданского состояния и заявителю рекомендовано обратиться в суд. Из других органов
ЗАГС заключений не поступало).
Дооформлены 12 записей акта гражданского состояния о расторжении брака на
основании заявления другого супруга (в 2015г – 11).

Исполнено 205 извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния, из них: 187 извещений по внесению исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния, составлено сектором ЗАГС в связи с
установлением отцовства, усыновлением, расторжением брака, переменой имени,
внесением исправлений. Из других органов ЗАГС поступило - 18 ( в 2015 -216, из них :
158 извещения по внесению исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния, составлены сектором ЗАГС в связи с установлением отцовства, внесением
изменений, расторжением брака, переменой имени. Из других органов ЗАГС поступило
58 извещений).
Проставлено 89 отметок в записях актов гражданского состояния, в том числе на
основании решения суда –43, на основании решения суда об исключении сведений об
отце из актовой записи о рождении - 2, в связи с дополнением актовой записи на
основании заявления другого супруга - 12, по извещению - 32 ( в 2015г-81).
В рамках исполнения международных обязательств РФ в сфере оказания правовой
помощи по истребованию и пересылке документов о регистрации актов гражданского
состояния нами было получено 2 запроса: из
Республики Туркменистан через
Управление ЗАГС РСО-Алания на истребование повторного свидетельства о рождении, а
также из Республики Беларусь об истребовании повторного свидетельства о рождении ( в
2015г-0).
За отчетный период заявлений от граждан района об истребовании документов с
территории иностранных государств не поступало (в 2015г - 6).
В соответствии с планом работы на 2016 год сектором ЗАГС 29 июня был
проведѐн «День открытых дверей» в рамках исполнения международных обязательств РФ
в сфере оказания правовой помощи об истребовании и пересылке документов о
регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств.
Поступило три телефонных обращения об истребовании с территории Грузии повторных
свидетельств о рождении и заключении брака.
Выдано 8 667 справок, подтверждающих факт государственной регистрации (в
2015г –8 473), из них: 455 - по запросам физических лиц (в 2015г -478); 8 212- по
запросам учреждений (в 2015г - 4 761).
Проводится работа по созданию и обеспечению сохранности архивного фонда
записей актов гражданского состояния, закладке электронного архива. Пополнение
электронной базы данных за отчетный период составило 40 173 единицы, из них: по
первичным актовым записям составило 697 единиц, по актовым записям прошлых лет –
39 476 единиц. С момента возникновения электронная база данных составляет
62 186
единиц (в 2015г- 9 600 единиц, из них, по первичным актовым записям – 701, прошлых
лет – 8 899 ед., с момента возникновения - 22 011). Сформированы и подготовлены к
переплѐту 3 книги (в 2015г – 3 книги). Все актовые книги хранятся на специальных
стеллажах, в помещении, оснащенном противопожарной сигнализацией.
Под постоянным контролем сектора ЗАГС и Кировской Центральной районной
больницы находится качество заполнения медицинских свидетельств о рождении и о
смерти (по формам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения РФ).
Своевременное предоставление необходимых сведений в заинтересованные
службы и организации – одно из направлений работы сектора ЗАГС. Своевременно
подаются сведения по государственной регистрации актов гражданского состояния в
электронном виде: в Пенсионный фонд района, Фонд Социального страхования, Фонд
медицинского страхования, Управление социальной защиты населения, в Налоговую
службу, в отдел по вопросам миграции ОМВД по РСО-Алания в Кировском районе; на
бумагоносителях в
администрацию местного самоуправления муниципального
образования Кировский район, Военкомат.
Современное гражданское и семейное законодательство предполагает постоянное
взаимодействие органов ЗАГС и судов (ст.47 ГК РФ, ст.69, 74, 75 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»). За отчетный 2016г главный специалист-эксперт сектора ЗАГС

из 54 приглашений, приняла участие
в 54 судебных заседаниях в качестве
заинтересованной стороны (в 2015г – приглашены на 40 заседаний, посетили -40).
Работники сектора ЗАГС проводят работу по консультированию граждан по самым
различным вопросам: истребование повторных документов, по вопросам усыновления,
установления отцовства, по оплате госпошлины, по внесению изменений и исправлений в
записи актов гражданского состояния в рамках компетенции органа ЗАГС.
Консультирование граждан осуществляется как на личном приеме, так и по телефону.
В честь празднования Великой Победы работники сектора ЗАГС 9 мая приняли
участие в районном мероприятии возложения венков к монументу погибшим воинам у
Эльхотовских ворот.
В целях повышения значимости материнства сотрудники сектора ЗАГС поздравили
с Днѐм матери жительниц Кировского района, проживающих в с.Дарг-Кох Есенову З.А. и
с.Эльхотово Пагееву Ф.И., и преподнесли им скромные подарки.
Периодически обновляем информационный стенд.
За отчѐтный период в районной газете «Вперѐд» опубликованы 3 статьи: «Любить,
прощать и понимать», «Лучший советник – сердце человека», «И всходит солнце…» (в
2015г –3).
За отчетный период жалобы на действия (бездействие) работников сектора ЗАГС
не поступали.
Главный специалист-эксперт

З.М. Кабанова

