Аналитическая информация о деятельности отдела ЗАГС
Пригородного района Управления ЗАГС РСО – Алания
за 9 месяцев 2016 года

За прошедший период отделом ЗАГС Пригородного района Управления ЗАГС
РСО - Алания зарегистрировано 1315 актов гражданского состояния, что на 26 записи
больше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение числа актовых записей
наблюдается по рождению, расторжению брака, перемене имени, смерти.
Сокращение числа актовых записей наблюдается по заключению брака, установлению
отцовства, усыновлению (удочерению).
Так, рождаемость за истекшие 9 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 24 малышей и составила 324. Среди новорожденных
мальчиков - 166, девочек - 158. Из них, у матерей, не состоящих в
зарегистрированном браке, родилось 91 малыша, что на 1 меньше, чем в 2015 году.
Рожденных вне медицинского учреждения не зарегистрировано. Зарегистрировано
рождение шести двойни, в прошлом году родилось три двойни. За отчетный период,
рождений, где мать ребенка не достигла совершеннолетия - 2, в прошлом году не
зарегистрировано ни одного. За отчетный период этого года заявлений об отказных,
найденных и мертворожденных детях не поступало. Восстановленных записей о
рождении по решению суда – 2, в прошлом году было зарегистрировано – 7 записи.
Наиболее часто мальчики нарекались именами Давид, Хетаг, Алан; девочки - Мария,
Виктория, Алана.
За отчетный период число актовых записей о смерти увеличилось на 17 и
составило - 639. Из общего количества умерших мужчин -342, женщин - 297. Средний
возраст умерших мужчин – 66 и женщин -76 лет. Зарегистрирована одна смерть
ребенка в возрасте до 1 года, в прошлом году - 3. Восстановленных записей о смерти
по решению суда - 10, в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано –
8.

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 23 пары и составило 107.
В торжественной обстановке пожелали зарегистрироваться 7 пар, что на 10 пар
меньше чем за аналогичный период прошлого года. Среди зарегистрировавшихся
мужчин вступивших в повторный брак – 14, женщин - 7. Общее количество браков с
сокращением месячного срока составило 75 пар, что меньше показателя прошлого года
на 21 пару. Из них: 23 пары представили свидетельства о рождении совместных детей;
51 пары представили - врачебные справки о беременности,

представивших

командировочное удостоверение или документ об отпуске военнослужащего - 1.
Среди зарегистрировавшихся за отчетный период случаев регистрации брака граждан,
не достигших совершеннолетия – 1, в прошлом году - также - 1. Зарегистрировано 8
брака с участием иностранных граждан ближнего зарубежья.
Большинство браков регистрируются в возрасте 25-34 лет у мужчин и 18-24 у
женщин. Восстановленных записей о заключении брака по решению суда за отчетный
период, как и в прошлом году, не зарегистрировано.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом количество
расторгнутых браков увеличилось на 16 пар и составило 80, из них 67 записей
составлены по решению суда, 13 по совместному заявлению супругов. Расторгнутых
браков по приговору – не зарегистрировано. Средний возраст мужчин и женщин,
расторгнувших брак, 25-39 лет. Количество детей в распавшихся семьях составило 32.
Кроме того, дооформлено 19 записей о расторжении брака, что меньше аналогичного
показателя прошлого года на 6 записей.
Количество записей актов гражданского состояния по установлению
отцовства составило 72, что на 8 записи меньше аналогичного показателя 2015 года. Из
них 59 актовых записей составлено на основании совместного заявления родителей, 21
из которых состоят в зарегистрированном браке, и 13 записей составлены по решению
суда.

Число актовых записей о перемене имени за 9 месяцев текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6 записи и
составило - 92.
За истекший период число зарегистрированных актовых записей об
усыновлении (удочерении) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
уменьшилось на 6 и составило 1. Усыновитель является гражданином РФ.
Повторных свидетельств за отчетный период выдано 463, что на 87
свидетельства меньше прошлого года. Из них 435 свидетельств выданы на руки по
личным заявлениям граждан, 28 высланы в отделы ЗАГС по запросам граждан,
присланные – 13.
Всего поступило заявлений по внесению изменений, исправлений,
дополнений в записи актов гражданского состояния - 86. Рассмотрено 86
заявления, что на 18 меньше, чем в прошлом году. Из них исполнено по
заключению ЗАГС - 63, 15 отказов, 2 - по распоряжению УСЗН, 5 - по решению
суда, 1 - по перемене имени. Внесено 60 изменений и дополнений в актовые записи
о рождении в связи с установлением отцовства. В связи с переменой имени
внесены изменения в 53 актовые записи. Из них: 13 актовых записей о заключении
брака, 36 актовых записей о рождении, 2 актовые записи о расторжении брака и 2
запись об установлении отцовства.
Кроме того, исполнено 43 извещения, поступивших из других отделов
ЗАГС. В том числе: в связи с установлением отцовства - 3; в связи с переменой
имени - 9; в связи с внесением исправлений, изменений и дополнений - 5;
извещений по расторжению брака – 26, в связи с усыновление (удочерением) не
поступало.
Справок за девять месяцев 2016 года выдано 966. Из них при регистрации
актовых записей выдано - 929, архивных справок выдано - 37. Из них по личным
заявлениям граждан выдано 27 справок, в отделы ЗАГС высланы по заявлениям
граждан 10 справок, прислана – 1.

Была произведена сверка списка умерших граждан с работниками
статистического

кабинета

Государственного

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Пригородная Центральная районная больница» Министерства
здравоохранения РСО- Алания.
Входящая корреспонденция составила 1605, что больше прошлого года на
237 единицы. Из них запросов (ФСБ, МВД, ФМС, нотариата, отделов ЗАГС других
районов и регионов) 1074

и 531 обращений граждан. Число исходящей

корреспонденции по сравнению с прошлым годом увеличилось на 55 и составило 2454
единиц.
Взыскано государственной пошлины на сумму 540550 рублей, что меньше
аналогичного показателя прошлого года на 9900 рублей.
Ведется активная работа по пополнению электронного архива, обеспечению
сохранности архивного фонда (архив за девять месяцев текущего года пополнен на 19497
единиц). Электронный архив на 01.10.2016 г. составил 64671 актовых записей, из
которых 1315 актовых записей зарегистрировано за 9 месяцев 2016 г, 18182 единицей
пополнили электронный архив.
Предоставляются консультации населению района по вопросам регистрации
всех видов актов гражданского состояния, как на рабочих местах, так и по телефону.
Сотрудники отдела приняли участие в 24 судебных заседаниях из 33, на
которые приглашались.
Также ежемесячно представлялись сведения об актах гражданского состояния в
Территориальную избирательную комиссию Пригородного района, каждые 15 дней в
Военный комиссариат Пригородного района, ежедекадно сведения

подавались в

налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд Социального страхования согласно
существующему законодательству.
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 истребовано:

№
Страна
п/п
1. Грузия
2. Казахстан
3. Армения
4. Республика
Южная Осетия
5. Туркменистан
6. Таджикистан

Истребуемый документ

Количество

Повторное свидетельство о рождении

2

Повторное свидетельство о рождении
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении

9
1
1

Копия актовой записи о браке
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении
Повторное свидетельство о смерти

3
1
3
1
2
1

Также исполнены в срок и согласно существующему законодательству
поручения об истребовании документов, подтверждающих факт регистрации
актов гражданского состояния, поступивших из других государств.

№ Страна
п/п

Истребуемый документ

1. Грузия

3. Нидерланды

Копия актовой записи о смерти
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении

1
1
2
3
1

4. Узбекистан

Повторное свидетельство о рождении

2

5. Таджикистан

Повторное свидетельство о рождении

1

6. Швейцария

Копия актовой записи о смерти

1

2. Казахстан

Количество

В районной газете «Фидиуаг» ежеквартально публикуются материалы по
деятельности отдела. Сотрудники отдела регулярно отвечают на интересующие
читателей вопросы.
26 февраля 2016 г. в Октябрьской средней школе № 1 была прочитана лекция
для учащихся 10-11 классов на тему: «Государственная регистрация усыновления
(удочерения)».
Сотрудники отдела принимают активное участие в общественной жизни
района. Ко Дню Святого Валентина была проведена торжественная регистрация
брака. Также к 1 июня - Дню защиты детей в торжественной обстановке вручили
родителям свидетельство о рождении для новорожденного и преподнесли подарки.
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».

Начальник отдела ЗАГС
Пригородного района
Управления ЗАГС РСО- Алания
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