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  Отчет о проделанной работе 
  отдела ЗАГС администрации  

города Кировска за 2015 год 

 
Отдел ЗАГС администрации города Кировска в 2015 году  проводил свою работу по 

плану, утвержденному главой администрации города Кировска.  

 Намечая план работы на 2015 год, коллектив отдела опирался на основные, 

приоритетные задачи по  улучшению качества и доступности предоставления населению и 

организациям государственных услуг по государственной регистрации актов 

гражданского состояния; по обеспечению защиты информационных ресурсов, 

содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные; по 

пропаганде семейных ценностей, по развитию духовных, нравственных традиций, 

достойного воспитания детей, по укреплению основ общества; по повышению правовой  

культуры, а также по решению вопросов, связанных с материально-техническим 

обеспечением отдела ЗАГС. 

 

Соблюдение действующего законодательства при 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 

качество заполнения записей актов гражданского состояния 
 

Государственная регистрация актов гражданского состояния, внесение исправлений, 

изменений и дополнений, заявления граждан на регистрацию актов гражданского 

состояния, запросы организаций и учреждений осуществлялись в соответствии с 

законодательством в установленные сроки.  

Использование  бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, хранение и отчет об их использовании производится в 

соответствии с действующим законодательством.  

При заполнении бланков записей актов гражданского состояния и бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния отдел 

руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.1999 г. 

№ 432.  

Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Мурманской 

области в ходе проверки отдела ЗАГС города Кировска на предмет соблюдения 

законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов 

гражданского состояния  отмечено, что существенных нарушений требований 

законодательства за проверяемый период не выявлено.  

 

Работа с обращениями граждан и организаций, в том числе 

наличие обоснованных жалоб и обращений в течение года 
 

Под постоянным контролем находится работа с письмами и заявлениями граждан. 

Заявления граждан на регистрацию актов гражданского состояния, запросы учреждений и 

организаций рассматриваются в установленные сроки.    

 В отделе созданы надлежащие условия для приема посетителей. Имеется книга 

отзывов и предложений граждан,  в которой только положительные отзывы (23 отзыва). 

 

Постановка учета, хранения и расходования бланков гербовых 

свидетельств 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона бланки свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния выполняются 

типографическим способом на гербовой бумаге; являются документами строгой 

отчетности; каждый бланк имеет серию и номер. 

Бланки строгой отчетности хранятся в железном запираемом шкафу, приходуются в 

специальных книгах по учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния.  

         Книги по учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния содержатся в надлежащем состоянии – 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью отдела ЗАГС. 

В 2015 году отделом ЗАГС получено 1940 гербовых бланков, в том числе 700 -  о 

рождении, 400 - о заключении брака, 250 - о расторжении брака, 50 – об установлении 

отцовства, 40 – о перемене имени, 500 - о смерти.  Всего израсходовано за год – 2235 

бланков.   

За 2015 год отделом ЗАГС испорчено 103 бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, о чем сделаны соответствующие отметки в 

книге по учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния.  

          Все испорченные бланки свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния своевременно списаны актом и уничтожены.  

 

Обеспечение полноты и своевременности регистрации актов 
гражданского состояния 

 

         За отчетный год отделом произведено  1225 юридически значимых действий и, 

кроме того, составлено  1369 актов гражданского состояния. За год зарегистрировано  359 

записей актов о рождении, из них 190 мальчиков и 169 девочек. Среди  новорожденных – 

157 первенцев, вторыми в семье появились –  154 малышей, третьими  - 36, четвертыми – 

7, пятыми – 3, шестыми - 1, девятыми – 1. Зарегистрировано 6  пар двойняшек. Для своих 

сыновей в 2015 году  родители предпочитали имена: Артём, Владимир, Максим, Кирилл. 

Редкие имена – Платон, Макар, Дамир, Давид, Елисей. Для дочерей: Алиса, Дарья, София, 

Василиса, Анна, Мария. Редкие имена – Есения, Мирослава, Руфь, Ясения, Эльвира, 

Эмилия, Устинья, Злата.     

         Признали своё отцовство  62 новоиспеченных отца, из них  были признаны отцами 

по решению суда – 6. Составлено 2 актовые записи об усыновлении.  

          В 2015 году в нашем городе  287 пар образовали семью. Не достигнув своего 

совершеннолетия  1 брак зарегистрирован со снижением возраста.    

          Самый популярный возраст среди новобрачных 25–34 года.  

           Но, к сожалению, за 2015 год было оформлено 178 разводов, в том числе 141 

семейная пара расторгли свой брак по решению суда, 1 - по приговору суда с осужденным 

супругом,   36  - по согласию супругов. Наиболее часто расторгают брак в возрасте 25-39 

лет. 

          Зарегистрировано 456 актов  о  смерти. Из них до года  - 1; с 14 до 17 лет – 1, с 18 до 

29 лет – 11, с 30 до 39 лет – 25, с 40 до 55 лет – 82, старше 55 лет – 336. Среди умерших 

мужчин – 235,  женщин – 221. 

           Решили переменить свои биографические данные 25 человек. Составлено 29 дел о 

внесении исправлений, дополнений и изменений в записи актов гражданского состояния.  

            В наш адрес обращаются с запросами из судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов и отделов ЗАГС других городов и регионов России,  которым при решении 

многих служебных вопросов в качестве правоустанавливающих или правопрекращающих 
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оснований также необходимы документы, выданные отделом ЗАГС. В 2015 году  в их 

адрес предоставлено 675 копий актовых записей. 

        Нужно ли оформить пенсию или пособие, решаются ли наследственные вопросы, 

за документом, подтверждающим возникновение данного права, люди обращаются в 

ЗАГС. В 2015 году более 8 тысяч человек обратились в отдел ЗАГС. Оказано услуг за год 

– 3946. За 12 месяцев 2015 г. выдано 722 повторных свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния и 1339 справок.  

          Всего уплачено государственной пошлины  за государственную регистрацию  

актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия –  678250 рублей.  

        

Правильность и своевременность внесения исправлений и 

изменений в записи актов гражданского состояния, в т.ч. в 
электронную базу данных 

 
   Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

производится органом записи актов гражданского состояния при наличии оснований, 

предусмотренных ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». 

Внесено  63  изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния.  

Кроме того, в предусмотренных законодательством случаях в записи актов 

гражданского состояния вносятся различные отметки, которые не несут изменения записи 

акта как таковой, но содержат информацию, характеризующую правовое состояние 

граждан. Проставлено отметок - 272. 

  Отдел ЗАГС правильно и своевременно вносит соответствующие исправления и 

изменения в записи актов гражданского состояния  в электронную базу данных после 

расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени,  

заключения органов ЗАГС при наличии ошибок или дополнений.  Также в срок 

высылаются извещения в органы ЗАГС по месту нахождения записей актов гражданского 

состояния для внесения соответствующих изменений и выписки из решения суда о 

прекращении брака в сектор ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области. 

 

Состояние архивного фонда и делопроизводства 
 

  В 2015 году отделом ЗАГС администрации города Кировска наряду с другими 

направлениями деятельности проводилась планомерная работа по формированию 

архивного фонда. Велась работа по комплектованию дел за год. В архиве отдела ЗАГС 

администрации города Кировска хранятся первые экземпляры актовых записей с 1930 

года. В отделе созданы надлежащие условия для хранения книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовые книги). Актовые книги хранятся в 

отдельном архивохранилище на стеллажах, формируются и переплетаются своевременно 

по окончанию календарного года. Обновлен переплет книг актовых записей о рождении, о 

смерти, о заключении брака, об установлении отцовства. Учет и хранение документов 

ведется в соответствии с требованиями. В помещении отдела ЗАГС и в архиве отдела 

ЗАГС  имеется пожарная сигнализация.  

         Все дела сформированы в тома, подшиты и пронумерованы. Дела, книги и журналы 

в отделе ЗАГС администрации города Кировска заведены в соответствии с 

номенклатурой,  утвержденной главой администрации города Кировска. 

  Заявления о регистрации актов гражданского состояния и иные поступившие 

документы регистрируются в установленные сроки в соответствующих журналах.  
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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.  

        В целях доведения до граждан информации по актуальным вопросам, правового и 

демографического характера, отдел ЗАГС администрации города Кировска активно  

взаимодействуют со средствами массовой информации. Значительное внимание было 

уделено дальнейшему расширению возможностей правового просвещения граждан по 

вопросам семейных правоотношений. Выступления  на страницах газет,  телевидении, 

сайтах,  приёмы граждан по личным вопросам – вот далеко не полный перечень 

взаимодействия отдела ЗАГС.  

На официальном сайте администрации города Кировска  имеется  раздел «Отдел 

ЗАГС»,  в котором размещена вся необходимая информация. 

  Жители города  через  СМИ регулярно уведомлялись  о графике работы отдела 

ЗАГС в праздничные дни. 

          Наиболее значимые события, связанные с деятельностью отдела, освещаются в 

СМИ. С целью ознакомления и правильностью заполнения заявлений 

посетителями оформлен стенд с образцами заявлений.  

 

Выполнение плана ввода записей актов 
 гражданского состояния  в электронную базу данных 

 

           Одним из главных приоритетных направлений деятельности  отдела ЗАГС 

администрации города Кировска в 2015 году стало пополнение электронной базы данных. 

       Согласно плану в электронную базу данных  за 12 месяцев 2015 года всего введено 

590 записей актов гражданского состояния, что составляет 28,48% от общего количества. 

В электронную базу отдела ЗАГС администрации города Кировска введены данные с 1970 

года по настоящее время. 

        Система электронного архива ЗАГС предназначена для организации надежного 

долговременного хранения электронных копий и учетных данных архивных сведений, 

обеспечения эффективного поиска документов и предоставления многопользовательского 

доступа к ним, а также для автоматизации процессов ввода новых документов в 

электронный архив в целях его актуализации. 

         Имеющийся электронный банк данных существенно облегчает работу – 

сокращается время исполнения запросов, при их исполнении не требуется уточнять 

период проверки и место государственной регистрации. 

         В 2016 году  отделом ЗАГС запланировано создание половины  электронного банка 

данных актовых записей. Кроме того, предстоящие работы гарантируют сохранность 

оригиналов архивных документов, которые, с одной стороны, представляют огромную 

семейную ценность для граждан, поскольку зачастую являются единственной 

возможностью установления родственных связей, получения тех или иных сведений 

о судьбе близких людей. С другой стороны, документы постоянного срока хранения 

имеют огромное значение для государства. 

 

Организация  и проведение мероприятий, приуроченных  к 
праздничным датам 

 
         В 2015 году отдел ЗАГС администрации города Кировска продолжил активную 

работу по организации и проведению мероприятий, целью которых является укрепление 

авторитета семьи, повышения рождаемости, поддержки старшего поколения, 

формирование у молодежи чувства ответственности и уважения к семье. 
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          В работе отдела ЗАГС самыми приятными событиями являются торжественные  

регистрации новорожденных, поздравление многодетных семей, чествование родившихся 

двоен, поздравление первого новорожденного, поздравление родителей новорожденных в 

праздничные  и юбилейные даты. Торжественные и праздничные поздравления 

новорожденных, вручение первых документов о рождении проводятся в помещении 

отдела ЗАГС с приглашением  счастливых родителей, бабушек, дедушек. Для  

поздравления новорожденных  в  роддоме  выбирается день выписки  мамы с ребенком 

домой.  

День заключения брака, для каждого из нас – самый прекрасный в жизни праздник. 

Сотрудники отдела стремятся сделать этот день – день бракосочетания для каждой пары 

молодоженов красивым, незабываемым праздником, наполненным сказочной красотой и 

большим смыслом, чтобы он стал радостным и счастливым событием для них на всю 

жизнь.  

         Из всех проведенных мероприятий в 2015 году можно выделить: 

 - по сложившейся традиции первого новорожденного и их родителей 
ежегодно чествует глава города Кировска. В начале, 2015 года, в 
трогательной обстановке, маме был вручен первый документ малыша – 
свидетельство о рождении, ценный подарок, цветы от главы города 
Кировска; 

 
       -  вдохновленные примером святого Валентина, сотрудники отдела 
ЗАГС города Кировска,  по существу соединяющие влюбленные сердца,  
принимали пять пар, сплоченных порывом необычно отметить День всех 
влюбленных.  Для счастливых новобрачных был приготовлен сюрприз от 
отдела ЗАГС – специально подготовленный праздничный сценарий и, 
конечно же, традиционные сердечки; 
 
 - 08 июля в городе Кировске, в день памяти святых чудотворцев, 

благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, 
издавна почитаемых в России как хранителей семьи и брака, в очередной 
раз отмечался Всероссийский праздник — День семьи, любви и верности. 
         Главная идея праздника — продвижение здоровых семейных 
ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как 
важнейшей цели семейной политики, становится одной из важнейших 
задач всего российского общества. Отдел ЗАГС принял активное участие в 
этом прекрасном празднике. Мероприятие состоялось в городком Дворце 

культуры. Здесь собралось немало семей с детьми, супругов с большим 
опытом семейной жизни. 
        По-настоящему главными героями праздника в этот день стали 
семейные пары, супружеская жизнь которых длится уже многие 
десятилетия. Начальником отдела ЗАГС в адрес юбиляров брака 
прозвучали тёплые слова поздравлений, вручены ценные подарки. На этом 
празднике состоялось поздравление двух супружеских пар города Кировска, 
награжденных Медалью «За любовь и верность» в  канун Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации; 
 

- в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, который 
отмечается в России 8 июля, отдел ЗАГС администрации города Кировска 
по сложившейся традиции  провел акцию «День без разводов».   

  Цель мероприятия – сохранение стабильности семейных отношений, 
совершенствование личностных взаимоотношений супругов и как 
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следствие, воспитание детей в гармонии семейной жизни.  Отдел ЗАГС 
обратился к жителям города с просьбой отложить в предпраздничные дни 
решение вопроса, связанного с  расторжением брака, и, прежде чем 
подавать заявление, еще раз все обдумать  и взвесить. Работники ЗАГС 
создали обстановку, в которой супруги смогли вспомнить день своего 
бракосочетания, обсудить проблемы и найти пути к примирению; 
 
 - вот уже несколько лет молодые пары с вниманием относятся к 
празднику - Всероссийский День семьи, любви и верности. В этот день 
молодожены по специальному сценарию получают поздравления, 
памятные адреса от главы администрации города; 
 
  - в рамках праздника Дня матери, специалистами отдела ЗАГС 
проводилась акция «Мамино сердце». Всех женщин, посетивших в этот 
день отдел ЗАГС, поздравляли с праздником и напоминали 
присутствовавшим о том, что у женщины есть особая, почётная и самая 
главная миссия - быть матерью; 
 

- в городе Кировске  состоялось мероприятие, посвященное Дню 
Молодежи. В это день, после государственной регистрации брака в отделе 
ЗАГС состоялось чествование  молодоженов на городской площади. 
Молодожёнам, вручены ценные подарки, цветы, памятные адреса; 

 

- 18 декабря в день профессионального праздника органов ЗАГС России 
отдел ЗАГС города Кировска не переставал создавать новые странички 
своей летописи. В этот  морозный день в отделе регистрировали 
новорожденных, чествовали молодые супружеские пары, статус которых 
приятно изменился, им присвоено почетное звание «родители». Почетное 
звание «отец» и «мать» обрели 5 пар.  

 
- чествование золотых и серебряных юбиляров, в течение года  - 5 пар; 

 
- в течение года специалисты отдела ЗАГС в результате проведенной 

беседы с супружескими парами, подавшими заявление на расторжение 
брака, смогли переубедить супругов от столь опрометчивого шага. Это 
очень важное событие, не менее значимое, чем регистрация брака, ведь 
сохранение семейных уз - одно из приоритетных направлений работы 
отдела. Четыре, семейные пары, отказались от развода. 
 
 - вручение памятного знака новорожденным, родившимся в городе 
Кировске, при регистрации рождения осуществлялась в течение года. 
    

          В заключение, хотелось бы отметить, что при правильной организации работы, 

добросовестном и ответственном отношении к исполнению своих обязанностей всеми 

сотрудниками отдела  решены все стоящие  задачи на должном уровне. Цели, 

поставленные  в начале года работниками отдела ЗАГС, были достигнуты. 

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                              М.В. Кузнецова 


