ИНФОРМАЦИЯ

о работе отдела ЗАГС
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»
за 2018 года

Государственная регистрация актов гражданского состояния является
важной социально ориентированной функцией государства по оказанию государственных услуг гражданам и юридическим лицам, которая влияет на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризует правовое состояние граждан.
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимы для обеспечения разнообразных потребностей граждан и
субъектов государственного управления. Кроме того, записи актов гражданского состояния имеют демографическое, историческое и социальное значение.
Целью деятельности отдела ЗАГС администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск» является обеспечение конституционных прав и
свобод граждан при государственной регистрации актов гражданского состояния, которая направлена на охрану имущественных и личных прав граждан, а также защиту интересов государства в сфере документального закрепления правового состояния граждан.
В 2018 году деятельность отдела ЗАГС администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» была направлена на реализацию Федерального
Закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Семейного Кодекса Российской Федерации, распорядительных документов Российской Федерации и Республики Марий Эл, информационных
писем Министерства юстиции Российской Федерации и Республики Марий
Эл, Министерства внутренней политики, развития местного самоуправления
и юстиции Республики Марий Эл.
За отчетный период отделом ЗАГС администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск» всего зарегистрировано 680 актов гражданского
состояния. Из них 146 записей актов о рождении, 248 записей актов о смерти, 138 записей актов о заключении брака, 108 записей актов о расторжении брака, 30 записей актов об установлении отцовства и 10 записей актов
о перемене имени.
За 2018 год демографическая ситуация в городе характеризуется снижением рождаемости, заключений браков и смертности, увеличением количества разводов.
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В течение года отдел ЗАГС проводил работу по истребованию документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств – членов СНГ и стран Балтии, в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам подписанной в г. Минске 22 января 1993
года и Протоколом к ней, подписанным в г. Москве 28 марта 1997 года.
За 2018 год истребовано 3 документа и подготовлен один ответ на заявление гражданки иностранного государства.
Отделом ЗАГС было принято 49 заявлений о внесении исправления в
записи актов гражданского состояния и оформлено 17 дел по внесению исправления.
Общая сумма государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния составила 290 810 рублей.
За отчетный год отделом ЗАГС проводились мероприятия, направленные на повышение статуса семьи и улучшения демографической ситуации в
городе.
При регистрации рождения детей специалисты отдела ЗАГС информировали родителей новорожденных о предоставлении единовременного пособия на ребенка, его регистрации по месту жительства, об оформлении медицинского полиса и СНИЛСа, о предоставлении документов на Материнский
капитал, о статусе многодетной матери по случаю рождения третьих и последующих детей. Родители новорожденных были информированы о реализации программ Правительства Российской Федерации, Республики Марий
Эл и Администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» направленные на улучшение демографической ситуации.

Справка – анализ
о рождении за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.г.
Зарегистрировано рождений: 146
Самые популярные имена детей:
мужские

Кирилл, Иван, Дмитрий, Роман

женские София, Арина, Мария, Анастасия
Редкие и необычные имена:
мужские Станислав, Михаил, Сергей,
женские Ника, Степанида, Паулина
В 2018 году были проведены две торжественные регистрации серебряных свадеб по сценарию «Серебряные кольца» и «Семейный храм». В мероприятии участвовали 75 человек.
С каждой парой молодоженов проводилась психологическая беседа,
которая была направлена на снятие напряжения перед торжественной регистрацией заключения брака.
В течение года проводятся беседы на темы, интересующие граждан,
обратившихся в отдел ЗАГС, с молодыми гражданами при подаче заявления
на регистрацию заключения брака, а также с семейными парами при подаче
заявления на расторжении брака по взаимному согласию.
В течение 2018 года предоставлялась информация для местной газеты
«Ведомости Козьмы и Даминиана».
На сайте еженедельно размещаем информацию о демографической ситуации в городе, а также необходимую информацию для просвещения жителей города.
В течение года велась работа по переводу записей актов гражданского
состояния с бумажных носителей в базу электронного архива.
С 1 октября 2018 года отдел ЗАГС администрации городского округа
«Город Козьмодемьянска» работает в Федеральной программе единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
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