
Информация о работе отдела ЗАГС
Администрации города Можги  за  2018 год

       Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской Республики  за
2018 год   зарегистрировано всего  1610 актов  гражданского состояния,  что
на 145 актов  меньше,  чем за  2017 год. В том числе    зарегистрировано  523
новорожденных,  что на 61 акт о рождении меньше, чем за предыдущий год.
Из числа  зарегистрированных  малышей 269 составили мальчики,  254 –
девочки. Популярными именами среди мальчиков стали  -  Кирилл-16,
Тимур-15, Михаил -10. У девочек самыми распространёнными именами в
2018 году стали – София - 14, Арина – 12, Полина - 11, Елизавета - 10.
Появились необычные редкие имена: среди мальчиков – Вильдан, Альсаф,
Аарон, Феодор, Мирон и другие, среди девочек – Кармелита, Оливия,
Лукерья, Кармелита, Александрина.

В связи с уменьшением количества актов о рождении,  в  прошедшем году
немного снизилось число семей, зарегистрировавших рождение «первого»,
«второго» и «третьего» ребенка. В 153 семьях   зарегистрировано рождение
«первенца»  (в 2017г.  -  187),  в 220  семьях  -  рождение второго ребенка (в
2017г. – 250), в 113 семьях появился третий малыш (в 2017г. – 121),  при этом
увеличилось число семей, зарегистрировавших «четвёртого» и «пятого»
ребёнка. В 22  семьях  родился  четвёртый по счету ребенок (в 2017 – 19), в 9
семьях зарегистрировано рождение пятого малыша (в 2017г. – 3), шестого
ребёнка в 3 семьях,  седьмого в одной семье.  За 2018 год зарегистрировано
6 двоен, что на 4  двойни больше, чем в 2017 году.

В  отношении  88 детей признано отцовство, 55 детей
зарегистрировано  одинокими матерями. Зарегистрировано  рождение
ребёнка у гражданки Украины.

За  прошедший год  оформлено 503  акта о смерти,   что на 68  актов
меньше, чем за 12 месяцев 2017 года. Из общего числа зарегистрированных
актов о смерти мужчины составили -  250,  женщины -  253.  Смертность
мужчин в трудоспособном возрасте (от 18 до 60 лет) составила  38,4 % .
Среди женщин основная   доля   умерших  приходится  на  возрастную группу
старше 60 лет  - это 87,3 %.



 Отношение числа зарегистрированных актов о рождении к числу
зарегистрированных актов о смерти составило  103,9 %.  Естественный
прирост населения составил  20 человек.

Средний возраст умерших  составил почти   70  лет,  этот показатель
остался на том же уровне,  что и в 2017  году.   Средний возраст умерших
мужчин –  62  года,  женщин –  77  лет.  Основная причина смерти -  сердечно-
сосудистые заболевания – 227 человек,    на втором месте онкологические
заболевания –  60  умерших,  на 3-м  месте  заболевания легких,  ОРЗ,  ОРВИ,
грипп -   9  человек,   травматизм-  3,  бактериально-вирусные инфекции –  5
человек.

В 2018 году отмечено небольшое снижение количества пар, желающих
узаконить браком свои отношения:   так  в 2017 году зарегистрировано    327
браков,   а в 2018  –  294,  что  на 33  пары меньше.  Это связано с 80,6%   от
общего числа зарегистрированных браков по желанию лиц,  вступающих в
брак, зарегистрировано в торжественной обстановке. В отчетном периоде
отмечено увеличение числа  актов о государственной регистрации о
расторжении брака. Оформлен  181 акт о расторжении брака, что на 20 актов
больше,  чем в 2017  году.  По решению суда  оформлено  145  актов  о
расторжении брака ,  35 -  по взаимному согласию супругов и 1 расторжение
брака по заявлению одного из супругов и приговору суда.
Продолжительность брака: до 1 года совместной жизни расторгли  брак  7
пар (примерно 4 %), от  1 до 3 лет   - 37 пар (около 20%) ,  от 3 до 10 лет – 78
пар (43%) ,  свыше 10 лет – 59 пар (около 33 %).  Количество дополнений к
ранее составленным актам гражданского состояния о разводе составило  98.

В течение 2018 года 13  граждан  обратились в отдел ЗАГС по вопросу
перемены фамилии,  имени или отчества.   За отчетный период  8  детей
приобрели  родителей путем усыновления.

54 пары, которые отметили юбилей совместной жизни (50, 55, 60лет),
занесены в книгу «Почетных семей» нашего города, учрежденную
Президентом Удмуртской Республики.

Выдано и выслано по заявлениям и запросам граждан  566 повторных
свидетельств,  выдано и выслано 1658 архивных справок о государственной
регистрации актов гражданского состояния. Истребовано из стран СНГ  9
документов  гражданского состояния. Принято и рассмотрено 52 заявления



от граждан о внесении изменений и  исправлений в записи актов
гражданского состояния.

      Взыскано государственной пошлины  в доход федерального бюджета
538980 рублей.

Создан научно-справочный аппарат  на бумажных и электронных
носителях за 2018  год.  Сформировано и переплетено  13  книг актовых
записей за 2017 год. Проведены 4 прямые телефонные линии.

       С  01.10.2018 года  государственная регистрация актов гражданского
состояния производится в федеральной государственной информационной
системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), который был создан во исполнение Указа
Президента РФ от 15.01.2016 № 13. Основа – это программное обеспечение,
разработанное ФНС России, в котором осуществляется государственная
регистрация актов гражданского состояния всех видов.

        Из года в год увеличивается число обращений граждан в отдел ЗАГС
через  Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)  и региональный портал
государственных услуг  (РПГУ).  Общее количество таких обращений –  805.  В
2017  году таких обращений было 674.  Количество обращений через ЕПГУ
было бы больше,  но в связи с внедрением КСАО ЕГР-ЗАГС в четвёртом
квартале возникли временные проблемы с приёмом заявлений через
электронные системы,  а РПГУ прекратил приём заявлений от граждан на
регистрацию актов гражданского состояния.

     Ведётся активная работа по популяризации обращений граждан через
Единый портал государственных услуг.  Это -  обращения через СМИ,
обращения через социальные сети, личные беседы. Информация размещена
на стендах отдела. При личных обращениях ведётся регистрация и
подтверждение учетной записи гражданина на ЕПГУ.

      В целях реализации Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», постановления Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 254 «Об утверждении Правил
перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов
гражданского состояния» главой Удмуртской Республики утверждён график
перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов



гражданского состояния на 2018, 2019 годы. Согласно графику в 2018 году
введено 46474 актовые записи гражданского состояния, также
производилась проверка ранее введенных актовых записей.

      В  2018 году  отдел ЗАГС провел следующие мероприятия:

- 14 февраля в зале торжественных регистраций брака прошла
романтическая акция «Ночь в ЗАГСе» для семейных пар и молодых людей,
собирающихся создать семью;

-  16  марта на базе краеведческого музея проведено мероприятие
«Семейная реликвия», где молодое поколение и приглашённые гости
знакомились с предметами,  которые хранятся в семьях долгие годы и
передаются из поколения в поколение (семейные обереги). Присутствующие
также посетили выставку, организованную в честь недавнего юбилея – 100-
летия органов ЗАГС, закончилась встреча чаепитием;

-  15 мая в рамках праздничной городской программы «Семья – венец
творенья» прошло чествование юбиляров совместной жизни и многодетных
семей нашего города;

- 8 июля прошло городское мероприятие на территории КЦ «Свет»,
посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Вручались
награды, чествовали достойные семьи;

-  25 августа традиционно проводилось чествование новорожденного,
родившегося первым в День города,  родители получают в подарок детскую
коляску для малыша и торжественно вручается свидетельство о рождении;

- 04 октября 2017 года на городском торжественном мероприятии,
посвященном Декаде добра и милосердия прошло чествование юбиляров
совместной жизни;

-  25  октября в рамках правовой недели «Закон и мы»  в Можгинском
педагогическом колледже проведена беседа со студентами 3-го курса о
семейных традициях, семейных ценностях, о семейном законодательстве и
работе органов ЗАГС;

-  20  ноября традиционно,  отмечая Всемирный день ребёнка,  прошла
акция «Письмо в будущее»;



- 18 декабря свой профессиональный праздник сотрудники отдела
отмечали вместе с посетителями отдела.  Все,  кто обратился в наш отдел в
этот день, получили подарки в виде шаров символикой ЗАГС и мандаринок-
витаминок, символизирующих счастье, любовь и долголетие;

 - в течение всего года продолжалось сотрудничество с Можгинским
телевидением, где освящались события, происходящие в нашем отделе,
рассматривались тематические факты, касающиеся работы органов ЗАГС.

Своевременное размещение информации по всем видам деятельности на
официальном сайте МО «Город Можга» является неотъемлемой частью
работы отдела. Организована страничка в контакте, на которой регулярно
появляется актуальная информация. Ежеквартально в СМИ проводилось
информирование населения о возможности получения государственных услуг
по регистрации актов гражданского состояния через ЕПГУ. Продолжилась
работа по регистрации граждан в системе ЕСИА.  Дни открытых дверей и
ознакомление с работой отдела ЗАГС проводятся для старших школьников и
студентов нашего города.

Начальник отдела ЗАГС
Администрации МО «Город Можга»                                                  С.А.Грачева


