
Отчет работе отдела ЗАГС Администрации Каргапольского района за 2021 год 

            В соответствии со статьей 4 ФЗ № 143  от 15.11.1997г. «Об актах гражданского 

состояния» полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью 

делегировать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских, сельских поселений).   

          Постановлением Администрации Каргапольского района утверждено положение об 

Отделе ЗАГС Администрации Каргапольского района, где  определены основные задачи 

отдела:  

-  надлежащее осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния;  

- охрана государственных интересов, личных и имущественных прав граждан путем 

регистрации актов гражданского состояния в строгом соответствии с законодательством. 

 

Перечень государственных услуг, предоставляемых отделом ЗАГС 

1. Государственная регистрация рождения 

2. Государственная регистрация заключения брака 

3. Государственная регистрация расторжения брака 

4. Государственная регистрация усыновления 

5. Государственная регистрация установления отцовства 

6. Государственная регистрация перемены имени 

7. Государственная регистрация смерти 

8. Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния 

9. Истребование личных документов с территории иностранных государств 

          10. Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского состояния. 

  

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния. 

 

              Если рассмотреть  динамику данных за последние пять лет видно, что количество 

актовых записей  снижается, в отчетном году составлено на 156 актовых записей меньше чем 

2017 г., а если сравнивать с прошлым  2020 годом данные практически одинаковы. 
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             В 2021 году  в Каргапольском районе родился  201 малыш, что на 21  меньше, чем в 

прошлом (222). Количество мальчиков 107, девочек 99, в 2020 году   109 и 113 соответственно.  

В семьях нашего  района  в отчетном году родилось 50 первенцев,  56 детей были  вторым  

ребенком, 55- третьим,  25 четвертыми, 8 пятыми, 2 шестыми, 3 седьмыми  и 2 восьмыми. 

Сравнительный анализ зарегистрированных рождений за пять лет     

 

            Самые  часто используемые имена девочек: Дарья, Ульяна, Ева, Анастасия, София, 

Есения, Варвара. Единственные девочки названы именами Алиса, Аделина,  Эмилия, Ольга, 

Нина, Вера, Татьяна. В ушедшем году  традиционными именами среди мальчиков стали 

Алексей, Сергей, Артём, Матвей, Иван. Редкие имена у мальчиков: Елисей, Елизар, Богдан,  

Лев, Растислав, Юрий, Владимир. 

          В отчетном году было зарегистрировано 115 браков. 59 пар (51 %) зарегистрировали 

первый брак. Возраст самых молодых супругов 17/17 лет и возрастных - 50/46 лет. Остальные 

56 пар (49%) вступили в брак повторно. Возраст самых молодых супругов в повторном браке  

21/19 лет  и возрастных 73/68 лет.   

           Разводов  в этом году  на 23 меньше чем в прошлом, всего  116 разводов,  из них  95 по 

решению суда т.к. есть несовершеннолетние  дети,  20  расторжений брака по обоюдному 

согласию супругов и 1 по приговору суда. 85%  разводов произведены  по инициативе супруги. 

Показатель Количество лет в браке 

С 0-5 С 6 до 10 С 11 до 20 Более 20 
Количество а/з  в шт. 35 37 32 12 
% от общего кол-ва а/з 30 32 28 10 
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Сравнительный анализ  актовых записей по заключению и расторжению брака  

 

  
             Самая большая и печальная статистика по количеству зарегистрированных смертей – 

491, в прошлом году 450. Чаще всего причинами ухода из жизни являются сердечно- 

сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, 48 смертей (9,8%) от общего количества – 

причина смерти  covid 19. 

Сравнительный анализ зарегистрированных смертей 
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Количество актовых записей по видам государственных услуг за 

 2019, 2020, 2021 годы 

 
 

 

Динамика актовых записей по годам 

Наименование актовых записей Данные по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 
Рождение 338 287 260 222 201 
Смерть 459 471 468 450 491 
Брак 152 138 138 110 115 
Расторжение брака 112 120 118 139 116 
Установление отцовства 64 64 68 49 42 
Усыновление 0 1 0 1 1 
Перемена ФИО 8 8 5 4 11 

Всего АЗ 1133 1089 1057 974 977 
 

         С 1 октября 2018 года начала работать Федеральная информационная система «Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния». Эта программа объединила 

все российские ЗАГСы в единую информационную сеть. Органы ЗАГС на территории всей 

России теперь доступны друг для друга в режиме онлайн. По сути, с 1 октября 2018 года  

началось формирование единого архива органов ЗАГС России. Все новые записи актов уже 

включаются в единый архив. А ранее составленные записи ведутся с 1926 года. Создание 

реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Если раньше в 

большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события 

(например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой 

записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в 

законодательстве устраняют такие ограничения. Уже на протяжении 2021 года  можно было 

получить справки и повторные свидетельства в любом ЗАГСе. 
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Количество юридически значимых действий 

  

2019 2020 2021 

Количество заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в 

записи актов гражданского состояния 
83 18 27 

исполненных извещений о внесении исправлений и (или) изменений  

в записи актов гражданского состояния, поступивших из органов 

ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств 

(установление отцовства, усыновление (удочерение), перемена 

имени)  

53 26 24 

исполненных заключений органов ЗАГС о внесении исправлений  

и (или) изменений в записи актов гражданского состояния 
19 12 341 

выданных повторных свидетельств о государственной  

регистрации актов гражданского состояния   
330 250 270 

выданных справок о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей 

актов гражданского состояния    

1086 923 929 

рассмотренных обращений граждан об истребовании документов  

о государственной регистрации актов гражданского состояния  

с территорий иностранных государств 

9 20 13 

дооформленных записей актов о расторжении брака на основании 

заявления другого супруга 
59 55 53 

аннулированных записей актов гражданского состояния  1  

отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния    211 260 506 
записей актов гражданского состояния, по которым предоставлены 

сведения по запросам уполномоченных органов и лиц в соответствии  

с пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.1997  

№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

803 688 899 

Всего совершенных юридически значимых действий 2653 2253 3062 

             С 1 января 2022 года гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для 

регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени, регистрации смерти 

независимо от того, где он находится. Теперь в любом ЗАГСе можно будет внести изменения и 

исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. 

           В 2022 году планируются для реализации суперсервисы "Рождение ребенка" и "Утрата 

близкого человека". Это позволит регистрировать рождение или смерть человека без личного 

обращения в органы ЗАГС. Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены 

необходимые информационные системы и отлажено их взаимодействие. Но все эти новшества 

не исключают личные  обращение  в органы ЗАГС, где можно будет получить консультацию, 

оформить свидетельство, получить справки. 

Отдел ЗАГС оказывает услуги в электронном виде - через портал государственных услуг 

и через многофункциональные центры. Подача таких заявлений имеет ряд преимуществ: можно 

выбрать любой орган ЗАГС, удобною дату и время обращения, 30% скидка при оплате 

государственной пошлины. 

Общая сумма государственной пошлины  подлежащая уплате в 2021 году составляет 

506,55 тыс. руб., сумма предоставленных льгот 163,03 тыс. руб., сумма фактической уплаты 

г/пошлины 343,52  тыс. руб. 

            Прием у специалистов отдела ЗАГС  по вопросам регистрации актов гражданского 

состояния, выдачи справок, повторных свидетельств побывало  более 2300 человек. Жалоб и 

заявлений на работу отдела не поступало. Получено и исполнено письменных заявлений 

организаций по 899 записям  актов,  все запросы исполнены в установленные законом сроки.  

Руководитель  отдела ЗАГС                            Н.И.Плешкова               


