Аналитическая информация
о деятельности отдела ЗАГС Пригородного района
Управления ЗАГС РСО – Алания за I - полугодие 2016 года
За истекшие полгода отделом ЗАГС Пригородного района Управления
ЗАГС РСО - Алания зарегистрировано 853 акта гражданского состояния, что
на 18 записей больше аналогичного показателя прошлого года. Сокращение
числа актовых записей наблюдается по

заключению брака, установлению

отцовства, усыновлению (удочерению), перемене имени. Увеличение –
рождения и смерти.
Так, рождаемость за 1 полугодие текущего года по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 37 малышей и составила 206. Среди новорожденных 116 мальчиков,

девочек – 90. Из них, у матерей, не состоящих в браке,

родилось 60 малышей, в прошлом году - 54. За отчетный период
зарегистрировано

одно

рождение,

где

мать

ребенка

не

достигла

совершеннолетия,

в прошлом году ни одного, также не зарегистрировано

рождение найденного ребенка, как и в прошлом году. Рожденных вне
медицинского учреждения детей не зарегистрировано так же, как и в
аналогичном периоде прошлого года. Детей, умерших на первой неделе жизни 1,

в прошлом году

не зарегистрировано ни одного. В первом полугодии

прошлого года зарегистрировано рождение двух двойней, в этом году – три
двойни.
Наиболее часто мальчики нарекались именами Давид, Алан, Арсен;
девочки – Алана, Мария, Вероника. Восстановленных записей о рождении по
решению суда за отчетный период – 2, в прошлом году было – 5. За отчетный
период этого года, как и прошлого года, заявлений об отказных и
мертворожденных детях не поступало.
За отчетный период число актовых записей о смерти по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 и составило 429.

Из общего количества умерших мужчин – 229, женщин – 200. Средний
возраст умерших мужчин – 66 и женщин –76 лет, в прошлом году мужчин – 68
и женщин 78 лет. Случаев смерти детей до 1 года в отчетном периоде
зарегистрировано - 1, в аналогичном периоде прошлого года – 2.
Восстановлено 5 записей по решению суда, в первом полугодии
прошлого года - 5. 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 сократилось на 2 и составило 68 пар. В торжественной
обстановке пожелали зарегистрироваться 4 пары,

в первом полугодии

прошлого года - 12. Среди зарегистрировавшихся в повторный брак вступили 8
мужчин и 5 женщин.
Общее количество браков с сокращением месячного срока составило 46
пар, в прошлом году было 62. Из них, 14 пар представили свидетельства о
рождении совместных детей, 32 – врачебные справки о беременности, в связи с
чем, им был сокращен установленный законом месячный срок от даты подачи
заявления.

Среди

лиц,

зарегистрировавших

брак,

не

достигших

совершеннолетия не зарегистрировано, в прошлом году – 1. Браков с участием
иностранных граждан (ближнего зарубежья) зарегистрировано – 5, в прошлом
году было зарегистрировано 3 пары. Большинство браков регистрируются в
возрасте 25 – 34 у мужчин и 18 – 24 у женщин. Восстановленных записей о
заключении брака по решению суда за отчетный период нет, в прошлом году
была одна.
За отчетный период по сравнению с прошлым годом количество
расторгнутых браков увеличилось на 13 пар и составило 59. Из них, 52 актовые
записи заведены на основании решения суда, 7 - по совместному заявлению
супругов. За аналогичный период прошлого года 46 записей составлены были
по решению суда, 13 – по совместному заявлению супругов.

Расторгнутых браков по приговору суда не зарегистрировано, так же как
и в аналогичном периоде прошлого года. Средний возраст мужчин и женщин,
расторгнувших брак, 25 – 39 лет. Количество детей в распавшихся семьях
составило 22, в прошлом году – 10. Дооформлено 11 записей о расторжении
брака, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 6 записей.
Количество записей актов гражданского состояния по установлению
отцовства по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 16 актовых записей
и составило 34. Из них, 29 записей составлены на основании совместного
заявления родителей, 15 из которых состоят в зарегистрированном браке, 5
записей заведены по решению суда, что меньше аналогичного показателя
прошлого года на 4 записи.
Число актовых записей о перемене имени за отчетный период текущего
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2
записи и составило 56.
За I полугодие текущего года зарегистрирована 1 актовая запись об
усыновлении (удочерении), в аналогичный период прошлого года было –4.
Усыновителями являются граждане России.
Повторных свидетельств за отчетный период выдано 278, что на 71
меньше аналогичного показателя прошлого года, из них 253 свидетельства
выдано на руки по личным заявлениям граждан, а 16 высланы в отделы ЗАГС
по запросам граждан, 9 - присланные. За аналогичный период прошлого года
на руки гражданам выдано 302 свидетельства, 42 высланы в отделы ЗАГС по
запросам гражданам, прислано – 5.
За отчетный период поступило 51 заявление по внесению изменений,
исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния, что меньше
прошлого года на 21. По результатам рассмотрения составлено 37 заключений
ЗАГС, 10 - отказов. 3 дела заведено по решению суда, 1 – по распоряжению
отдела опеки и попечительства.

Внесены изменения и дополнения в 28 актовых записей о рождении в
связи с установлением отцовства. В связи с переменой имени внесены
изменения в 30 актовых записях. Из них: 20 актовых записей - о рождении, в 9
актовых записях - о заключении брака, установлении отцовства – 1.
Кроме того, исполнено 30 извещений, поступивших из других органов
ЗАГС. Из них 18 извещений - о расторжении брака, 6 извещений - о внесении
исправлений в связи с переменой имени, 5

извещений - по внесению

исправлений и изменений, в связи с установлением отцовства – 1. В связи с
усыновлением (удочерением) за отчетный период извещений не поступало.
Справок за истекший период выдано 636, что больше прошлого года на
35. Из них, при регистрации актовых записей выдано 609. Архивных справок
выдано 27, 19 из которых выданы по личным заявлениям граждан, 8 справок
высланы в отделы ЗАГС по заявлениям граждан. Была произведена сверка
списка

умерших

граждан

с

работниками

статистического

кабинета

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пригородная
Центральная районная больница» Министерства здравоохранения РСОАлания.
Входящая корреспонденция составила 1081 единицу, что больше
прошлого года на 230 единиц. Из них, 350 запросов (ФСБ, МВД, ФМС,
адвокатуры, нотариата, отделов ЗАГС других районов и регионов) и
обращение

граждан,

которые

были

исполнены

в

сроки

и

731

согласно

действующему законодательству. Число исходящей корреспонденции по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 97 единиц и составило 1237.
Взыскано государственной пошлины на сумму 324500 рублей, что меньше
аналогичного показателя прошлого года на 31600 рублей.
Ведется

активная

работа

по

пополнению

электронного

архива,

обеспечению сохранности архивного фонда (за I полугодие 2016 года – на 5882
единицы). Электронный архив на 01.07.2016 составил 51056 актовых записей,
из которых 853 актовые записи зарегистрированы в первом полугодии 2016
года, 5029 ед. – пополнение электронного архива.

Предоставляются

консультации

населению

района

по

вопросам

регистрации актов гражданского состояния как на рабочих местах, так и по
телефону. Сотрудники отдела приняли участие в 19 судебных заседаниях из
24, на которые приглашались.
Ежемесячно представляются сведения об актах гражданского состояния в
Территориальную избирательную комиссию Пригородного района, каждые 15
дней в Военный комиссариат района, ежедекадно сведения подавались в
налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд Социального страхования
согласно действующему 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

Истребуемый документ

Количество

Повторное свидетельство о рождении

1

2.

Казахстан

Повторное свидетельство о рождении

4

3.

Таджикистан

4.

2
1
3

5.

Республика
Южная Осетия
Туркменистан

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

6.

Армения

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

1
2
1

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

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Страна
Грузия

Истребуемый документ
Копия актовой записи о рождении
Копия актовой записи о смерти
Казахстан
Копия актовой записи о рождении
Повторное свидетельство о рождении
Нидерланды Повторное свидетельство о рождении
Узбекистан
Повторное свидетельство о рождении
Таджикистан Повторное свидетельство о рождении

Количество
1
1
2
1
1
2
1

29 июня 2016 года состоялись Дни открытых дверей по оказанию
международной правовой помощи.
Жалоб и нареканий в отношении работников отдела не поступало, так как
регистрация актов гражданского состояния производилась своевременно и в
соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».

Начальник

З.Х. Мрыкова

