
Об итогах работы ЗАГС  

администрации муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области в 2021 году 

 
Начну с изменений в Федеральном законе № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». С 30 декабря 2021 года в связи с созданием Единого федерального 

информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, 

все услуги, связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния, 

предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места 

жительства заявителя и наступления юридического факта.  

Итак, за этот период в городе произведена государственная регистрация 1240 актов 

гражданского состояния (в 2020 году – 1158). 

1. Государственная регистрация рождения – 260 

Девочек – 127, Мальчиков – 131. Наиболее интересные имена детей, которые были 

зарегистрированы в 2021 году: Кузьма, Демьян, Леон, Серафим, Демид, Адель, Стефания, 

Аглая Злата, Тая, Эмилия, Фелиция, Николь. 

2. Государственная регистрация заключения брака  - 238 

3. Государственная регистрация расторжения брака - 131 

4. Государственная регистрация усыновления - 0 

5. Государственная регистрация установления отцовства - 52 

6. Государственная регистрация перемены имени -33 

7. Государственная регистрация смерти - 526 

8. Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния – 43 

9. Истребование личных документов с территории иностранных государств - 10 

10. Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского состояния - 0 

11. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния - 609 

12. Выдача справок о государственной регистрации актов - 1265 

            В наш адрес обращаются с запросами из судов, судебных приставов, прокуратуры, 

правоохранительных органов и отделов ЗАГС других городов и регионов России,  которым 

при решении многих служебных вопросов в качестве правоустанавливающих или 

правопрекращающих оснований также необходимы документы, выдаваемые отделом 

ЗАГС. В 2021 году  в их адрес предоставлено 1445 копий актовых записей. 

 Всего оказано юридически значимых действий - 3704 

          Общая сумма собранной в 2021 году госпошлины составила  556,85 тыс. руб.  

 

Непростые 2020 и 2021 годы внесли свои коррективы и в такое направление нашей 

деятельности, как проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление 

семейных ценностей и повышение авторитета института брака. Мероприятия, целью 

которых является укрепление авторитета семьи, повышения рождаемости, поддержки 

старшего поколения, формирование у молодежи чувства ответственности и уважения к 

семье вот уже второй год подряд проходит в закрытом официальном формате с посещением 

ограниченного числа человек.  

         Из всех проведенных мероприятий в 2021 году можно также выделить: 

 - чествование  супружеских пар города Кировска, награжденных Медалью «За 

любовь и верность» в  канун Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации; 

 - вот уже несколько лет молодые пары с вниманием относятся к празднику - 

Всероссийский День семьи, любви и верности. В этот день молодоженов приглашает 

городской Дворец культуры. Молодожены получают подарки, поздравления, памятные 

адреса; 

 - чествование золотых и серебряных юбиляров, в течение года  - 2 пары; 



 - выдача памятного знака новорожденным, родившимся в городе Кировске при 

регистрации рождения.   

Правовое просвещение граждан, их знакомство с основами семейного 

законодательства –  это одно из важнейших направлений деятельности отдела ЗАГС, 

которое реализуется во взаимодействии с организациями и учреждениями.  

Просветительская работа среди населения проводится с целью повышению 

юридической грамоты, укрепления авторитета семьи, формирования позитивного 

отношения к материнству и отцовству, профилактики ранних браков. Разъяснение 

законодательства по государственной регистрации актов гражданского состояния среди 

населения проводится в рабочем порядке при обращении граждан. В целях доведения до 

граждан информации по актуальным вопросам, правового и демографического характера, 

отдел ЗАГС активно взаимодействуют со средствами массовой информации. Выступления 

на страницах газет, телевидении, сайтах, приёмы граждан по личным вопросам – вот далеко 

не полный перечень взаимодействия отдела ЗАГС.  

На официальном сайте администрации муниципального округа город Кировск 

имеется раздел «Отдел ЗАГС»,  в котором размещена вся необходимая информация. 

Жители города  через  СМИ регулярно уведомлялись  о графике работы отдела ЗАГС в 

праздничные дни. 

          Отделом ЗАГС разработаны буклеты,  охватывающие разные проблемы ЗАГС: 

"Права и обязанности супругов", "Порядок заключения брака", Памятка для родителей, в 

которой содержатся все необходимые сведения для регистрации новорожденных, 

получения пособий, материнского капитала, гражданства новорожденным. Совместно со 

специалистами управления соцзащиты и пенсионного фонда ведется разъяснительная 

работа по вопросам социальной поддержки семьи, условиям получения материнского 

капитала.  

 Анализ деятельности отдела ЗАГС за 2021 году показывал о предоставлении услуг 

по государственной регистрации актов гражданского состояния в полном объёме и 

выполнении основных, поставленных перед отделом  задач 

В завершение хочу добавить, что внедрение Единого федерального 

информационного регистра о населении Российской Федерации, основой которого 

являются сведения из ЕГР ЗАГС, диктует нам новые задачи в наступивший Год 

цифровизации.  

Первое – это, как я уже сказала в начале, оказание всех услуг ЗАГС по 

экстерриториальному принципу.  

А второе – переход на предоставление государственных услуг по рождению и смерти 

к реестровой модели с использованием суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата 

близкого человека» на портале госуслуг, внедрение которой приведет к упрощению 

оказания услуг, взаимодействию гражданина и государства в дистанционном формате, без 

визитов в госорганы и к минимуму бумажного документооборота. 
 

Начальник отдела ЗАГС  
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