Аналитическая информация о деятельности
отдела ЗАГС Пригородного района
Управления ЗАГС РСО - Алания
за 1 квартал 2017 года.
За истекший квартал отделом ЗАГС Пригородного района Управления
ЗАГС РСО - Алания зарегистрировано 418 актов гражданского состояния,
что на 29 записей меньше аналогичного показателя прошлого года.
Сокращение

числа

актовых

записей

наблюдается

по

установлению

отцовства, усыновлению (удочерению), перемене имени, заключению брака,
расторжению брака и смерти. Увеличение наблюдается по рождению.
Так, рождаемость за 1 квартал текущего года по сравнению с прошлым
годом увеличилась
новорожденных:

на 26

малышей и составила 129 младенцев. Среди

мальчиков - 75,

девочек - 54. Из них, у матерей,

не

состоящих в браке, родилось 39 малышей, в прошлом году - 31. За отчетный
период, как и в прошлом году, не зарегистрировано рождения найденного
ребенка. Детей,

рожденных вне медицинского учреждения, также не

зарегистрировано, как и в первом квартале прошлого года. Детей, умерших
на первой неделе жизни не зарегистрировано, в прошлом году - 1. Наиболее
часто мальчики нарекались именами Сослан, Александр, Давид; девочки Алана, Виктория, Зарина. За отчетный период не зарегистрировано рождение
двоен, троен, в прошлом году - одна двойня.
Восстановленных записей о рождении по решению суда за отчетный
период – 2, в прошлом году также было – 2 записи. За отчетный период
этого года, как и прошлого года, заявлений об отказных и мертворожденных
детях не поступало.
За

отчетный

период

уменьшилось и составило 208,

число

актовых

записей

о

смерти

что на 21 запись меньше аналогичного

периода прошлого года. Из общего количества умерших: мужчин –101,

женщин – 107. Средний возраст умерших мужчин – 68 лет и женщин –76
лет, в прошлом году - мужчин – 65 лет и женщин - 76 лет.
В первом квартале текущего года зарегистрирован 1 случай смерти
ребенка в возрасте до 1 года, в прошлом году - 1 случай смерти ребенка на
первой неделе жизни. Заведено актовых записей по решению суда - 2, в
первом квартале прошлого года было три. По-прежнему, основной причиной
наступления смерти являются заболевания сердечно–сосудистой системы и
онкологические заболевания.
Количество зарегистрированных браков за отчетный период по
сравнению с 2016 годом уменьшилось на 6 и составило 28 пар. В
торжественной обстановке пожелало зарегистрироваться 6 пар, в первом
квартале прошлого года - 1. Среди регистрировавшихся в повторный брак
вступило 3 мужчин и 3 женщины. Общее количество браков с сокращением
месячного срока составило 17 пар, что меньше показателя прошлого года на
6 пар. Из них 9 пар представили свидетельства о рождении совместных
детей, 8 – врачебные справки о беременности. В отчетном периоде граждан,
не достигших совершеннолетия и пожелавших вступить брак, как и в
аналогичном периоде 2016 г, не зарегистрировано. Зарегистрирован один
брак с участием иностранного гражданина (ближнее зарубежье), в прошлом
году так же - 1. Большинство браков регистрируется в возрасте 25 – 34 лет у
мужчин и 18 – 24 лет у женщин. Восстановленных записей о заключении
брака по решению суда за отчетный период не зарегистрировано, так же как
и прошлом году.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом, количество
расторгнутых браков уменьшилось на 18 пар и составило 15. Из них 13
актовых записей заведено на основании решения суда, 2 - по совместному
заявлению супругов. В первом квартале прошлого года 27 записей было
составлено

по решению суда, 6 записей - по совместному заявлению

супругов. Расторгнутых браков по приговору суда нет, так же как и в рошлом
году. Средний возраст мужчин и женщин, расторгнувших брак, 25 – 39
лет.

Количество детей в семьях расторгнувших брак составило 5, в
прошлом году – 14. Дооформлено

3

записи о расторжении брака, что

меньше аналогичного периода прошлого года на 3 записи.
Количество записей актов гражданского состояния по установлению
отцовства по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 7 актовых
записей и составило 16. Из них 13 актовых записей составлено на основании
совместного

заявления

родителей,

5

из

которых

состоят

в

зарегистрированном браке, 3 записи заведены по решению суда.
Число актовых записей о перемене имени за отчетный период текущего
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на
2 записи и составило 22.
За I квартал текущего года не зарегистрировано актовых записей об
усыновлении (удочерении), в аналогичном периоде прошлого года - 1.
Повторных свидетельств за отчетный период выдано 153, что на 21
меньше аналогичного показателя прошлого года. Из них 129 свидетельств
выдано при личном обращении, а 19 выслано в отделы ЗАГС по запросам
граждан, прислано - 5. В первом квартале прошлого года выдано 118
свидетельств, 8 выслано в отделы ЗАГС по запросам гражданам, прислано –
6.
За отчетный период поступило 33 заявления по внесению изменений,
исправлений в записи актов гражданского состояния, в прошлом году - 28.
По результатам рассмотрения составлено 29 заключений ЗАГС, и одно дело
заведено по перемене имени, нерассмотренных заявлений - 3.
Внесены изменения и дополнения в 13 актовых записей о рождении в
связи с установлением отцовства. В связи с переменой имени внесены
изменения в 18 актовых записей, из них: в 13 актовых записях - о рождении,
в 4 актовые записи - о заключении брака, расторжении брака - 1.
Кроме того, исполнено 19 извещений, поступивших из других органов
ЗАГС. Из них: 7 извещений - о

расторжении брака, 4

извещения - о

внесении исправлений в связи с переменой имени, 1 извещение по внесению

исправлений и изменений и в связи с установлением отцовства - 7. В связи с
усыновлением (удочерением) за отчетный период извещений не поступало.
Справок за истекший период выдано 342, что больше прошлого года
на 11. Из них при регистрации актовых записей - 327. Архивных справок
выдано 15, из которых 9 выданы по личным заявлениям граждан, 6 справок
выслано в отделы ЗАГС по заявлениям граждан, присланных - нет.
В течение 1 квартала 2017 г. производилась сверка списка умерших
граждан с работниками статистического кабинета

Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения «Пригородной Центральной
районной больницы» Министерства здравоохранения РСО-Алания.
Входящая корреспонденция составила 486 единиц, что больше
прошлого года на 48 единиц. Из них 302 запроса (ФСБ, МВД, ФМС,
адвокатуры, нотариата, отделов ЗАГС других районов и регионов) и 184
обращения граждан, которые были исполнены в сроки и в соответствии с
действующим законодательством. Число исходящей корреспонденции по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 39 единиц и составило 625.
Взыскано государственной пошлины на сумму 139.100 рублей, что меньше
аналогичного показателя прошлого года на 22.850 рублей.
Ежедневно велась работа по пополнению электронного архива,
обеспечению сохранности архивного фонда (архив за I - квартал 2017 года
пополнен на 5181 единицу). Электронный архив на 01.04.2017 г. составил
87256 актовых записей, из которых – 418 актовых записей зарегистрировано
в 1 квартале 2017 года, 4763 единицами пополнен электронный архив.
(архив за март 2017 г. пополнен на 913 единиц).
Электронный архив на 01.04.2017 г. составил 87256 актовых записей,
(из которых 150 актовых записей зарегистрировано в марте 2017 г., 763 ед.
пополнен электронный архив).
Предоставляются консультации населению района

по вопросам

регистрации актов гражданского состояния как на рабочих местах, так и по

телефону. Сотрудники отдела приглашались на 11 судебных заседаний, на 9
из них присутствовали представители ЗАГС.
Сведения

о

государственной

регистрации

актов

гражданского

состояния передавались по электронным каналам связи Управления ЗАГС
РСО-Алания для предоставления ТФОМС, ФМС, ФСС, УСЗН, Росстат, ФНС,
ПФР.
Кроме того, ежемесячно предоставлялись сведения об умерших
гражданах в Территориальную избирательную комиссию Пригородного
района, УФМС, Центральное статистическое управление. Также каждые 15
дней в Военный комиссариат Пригородного района направлялись сведения
об умерших лицах и лицах, переменивших фамилию.
В течение всего периода сотрудниками отдела проводилась работа по
оказанию международной правовой помощи по истребованию и пересылке
документов о регистрации актов гражданского состояния. Так, из органов
ЗАГС иностранных государств
№
п/п
1.

Страна
Казахстан

истребовано:

Истребуемый документ

Количество

Повторное свидетельство о рождении

1

Повторное

свидетельство

о

1

заключении брака
2.

Республика

Копия актовой записи о рождении

Южная Осетия

Копия актовой записи о заключении

4

брака

1

Исполнено в срок и согласно действующему законодательству
поручение, поступившее

из

Республики

Беларусь

по

истребованию

свидетельства о рождении, из Украины по истребованию справки о
рождении.
В феврале и марте 2017 г. в районной газете «Фидиуаг» опубликованы
статьи.

За отчетный период жалоб и нареканий в отношении работников
отдела не поступало.

Начальник отдела

З.Х.Мрыкова

