
 

Информация  

об осуществлении государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния   

отдела ЗАГС  Администрации  Можгинского района  

за 2012 год 

 

Отдел ЗАГС Администрации Можгинского района Удмуртской 

Республики в 2012 году работал над выполнением задач по реализации Закона 

Удмуртской Республики  от 20.03.2007г. №8–РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Удмуртской Республике полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния», повышением  

персональной ответственности по правильной и своевременной  регистрации 

актов гражданского состояния, в соответствии с действующим 

законодательством, поэтапного перехода на оказание государственных услуг в 

электронном виде, по выполнению обязательств Российской Федерации по 

вопросам оказания международной правовой помощи. 
 

        В 2012 году зарегистрировано 1074  актов  гражданского состояния, из них  
 

Год 2012 2011 2010 2009 

рождений 396 444 419 406 

смертей 379 417 449 431 

браков 143 177 208 181 

разводов 74 75 67 81 

установл.отцов.  77 79 69 62 

усыновлений 1 2 2 2 

перемены имени 4 12 4 5 

ИТОГО: 1074 1206 1218 1168 

     

 

По муниципальным образованиям зарегистрировано: 

 

Вид актовой записи Рождения Рождения Смерти Смерти Прирост Прирост 

          Год 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1. Александровское 15 16 15 12 0 +4 

2. Б. Кибьинское 18 11 18 17 0 -6 

3. Б. Сибинское 16 15 6 17 +16 -2 

4. Б. Пудгинское 16 21 17 14 -1 +7 

5. Б. Учинское 50 35 40 31 +10 +4 

6. В. Юринское 15 21 9 8 +6 +13 

7. Горнякское 27 16 22 15 +5 +1 

8. Кватчинское 42 31 21 22 +21 +9 

9. Люгинское 7 11 6 15 +1 -4 

10.М-Воложикьинское 7 14 6 15 +1 -1 

11.Мельниковское 11 15 14 12 -3 +2 

12.Можгинское 15 14 20 14 -5 0 

13.Нынекское 22 15 12 12 +10 +3 

14.Нышинское 23 28 27 20 -4 +8 

15.Пазяльское 16 14 18 16 -2 -2 

16.Пычасское 54 50 58 60 -4 -10 

17.Старокаксинское 14 12 8 6 +6 +6 



18.Сюгаильское 43 34 28 21 +15 +13 

19.Черемушкинское 32 22 29 15 +3 +7 

                                                                                                          

Положительный прирост населения  в  2012 году составил   17 человек, в 

прошлом году +27. Меньше зарегистрировано рождений на 48  новорожденных 

и меньше  смертей - на 38, по сравнению с прошлым годом. Из 379  смертей 1 

до 1 года, в прошлом году  было 3,  216 мужчин, из них 128 от 18 до 60 лет, 163 

женщины, из которых 26 трудоспособного возраста, 136 старше 60 лет. 

Умирают по причине болезни органов сердечно-сосудистой системы, особенно 

среди мужчин трудоспособного возраста, травм  различного рода, отравлений, в 

т.ч. алкогольных, и новообразований. Из  17 случаев  суицида (24 было  в 

прошлом году) 14 приходится на мужчин, большая часть из которых мужчины 

от 18 до 50 лет. Количество несвоевременно зарегистрированных смертей 

увеличилось с 11 случаев до 13. 

Зарегистрировано рождение 396 новорожденных детей (444 было в 

прошлом году), из них 1 мертворожденный, столько же было в 2011 году. За 

год в семьях  наших сельчан стало больше на 180 (221- в 2011г.) девочек и 216 

(223-в 2011г.)  мальчиков, 43 ребенка будут воспитываться только матерями  (в 

прошлом году их было 45). Сократилось количество несовершеннолетних 

матерей с  5 до 2. Первенцы родились в 108 семьях, (в прошлом году в 180),  

второй   ребенок в 146 (153), третий - в 80 (в прошлом году в 84), четвертый в 

23 (в прошлом году – в 18), пятый в 7, 5 было в 2011 году, в 2 семьях родился 

шестой  ребенок. В 4 семьях родились двойни. Самыми популярными  именами 

стали  Никита, Артемий, Кирилл, Савелий, Илья, у девочек - Ксения, Виктория, 

Валерия, Дарья, Анна, Вероника, Софья. Достаточно редкими именами назвали 

девочек - Евангелина, Майгуль, Амелия, Корнилина, мальчиков - Яннис, 

Эмильян, Аарон, Далер, Вавил. Несвоевременно зарегистрировали  рождение 

своего ребёнка в 8 семьях, 1 было в прошлом году. 

Из 143  зарегистрированных браков, это меньше на 34, по сравнению с 

прошлым годом, 68 заключены в торжественной обстановке (91 было в 

прошлом году), супружеским парам  вручены поздравительные открытки от 

имени Президента Удмуртской Респбулики А.А.Волкова. С выездом в 

исправительные учреждения зарегистрировано 22  брака (36) было в прошлом 

году. 

На уровне прошлого года осталось  количество зарегистрированных    

актов о разводе - 74 (75).  Средний возраст расторгающих брак от 25 до 39 лет. 

14 супружеским парам (23 было в прошлом году) удалось прожить вместе   

и отметить свой «золотой юбилей» совместной жизни, 10 парам - изумрудную,  

1 супружеской  паре - бриллиантовую. Все они отмечены поздравительной 

открыткой и материальной помощью от Президента УР и внесены в книгу  

''Почетных семей Можгинского района''. 

В 2012 году рассмотрено 46 (57 было в прошлом году) заявлений о 

внесении исправлений, составлено 41  заключение по внесению исправлений в 

первые экземпляры актовых записей, 55 было в прошлом году. В 165 (114 в 

прошлом году) актовых записях проставлены отметки о расторжении, 

прекращении брака, лишении родительски прав и других. Выдано 490 (433)  

повторных свидетельств, что больше  на 57 по сравнению с прошлым годом, 

1133 (1198) справок о наличии актовых записей, 92 (53 в прошлом году) по 

запросам организаций. 



Уплачено государственной пошлины 173100  рублей (197900 руб. было в 

прошлом году).  152  гражданам даны консультации по  вопросам  порядка 

регистрации актов гражданского состояния. По вопросам оказания 

международной правовой помощи по истребованию личных документов 

обратились 5 граждан, исполнено 10 поступивших запросов. Количество 

совершенных иных юридически значимых действий  уменьшилось с 1942 до 

1856. 

Работа с архивным фондом отдела ведется постоянно. Электронный архив 

по рождениям введен с  1961  по 2012 годы, по заключениям браков, смертям  

за период с 1985 по 2012 годы,  по расторжению браков, перемене имени, 

усыновлению, установлению отцовства за весь период. 

В целях исполнения закона УР ''О наделении органов местного 

самоуправления в УР полномочиями  на  государственную  регистрацию  актов 

гражданского состояния'' и выполнения плана социально-экономического  

развития на 2011 год, создания более комфортных условий для населения 

района  приобретены мягкие стулья в зал торжественных регистраций браков, 

обновлена офисная мебель в кабинете для приёма граждан. Проведены 

электроизмерительные работы, установлена пожарная сигнализация в архивном 

кабинете. 

Кадровая работа ведется в соответствии с программой «Кадры органов 

ЗАГС Удмуртской Республики». В отделе работают 3 человека: начальник 

отдела Иванова А.С., специалист-эксперт отдела Головёнкина Т.В., специалист-

эксперт Л.В. Григорьева продолжает обучение по специальности 

«Юриспруденция» в Удмуртском государственном университете г.Ижевска. 

Она  прошла обучение на  семинаре   по  системе «СИР». 

В год 95-летия  со дня образования органов ЗАГС России проведен 

конкурс детских рисунков, день открытых дверей, оформлена фотовыставка об 

истории развития отдела ЗАГС Можгинского района, проведены встречи  с 

населением района, организованы встречи с молодежью  в клубах «Молодой 

семьи».   

Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики  

была проведена проверка деятельности отдела по осуществлению  

государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Нарушений законодательства не выявлено.   

С целью повышения информированности населения постоянно 

обновлялась информация  на сайте Администрации района с необходимой  

информацией о порядке работы отдела, оказываемых услугах, проводимых 

мероприятиях. 

В местных средствах  массовой информации опубликовано 8 статей о 

работе отдела ЗАГС, на  радио «Моя Удмуртия» и ВГТРК «Удмуртия» 

прозвучало 8 информаций о деятельности отдела, о демографической ситуации 

в районе, консультации о порядке регистрации актов гражданского состояния, 

из истории развития отдела. В течение года проведены  встречи  с молодыми 

людьми о важности государственной регистрации брака  и  установления  

отцовства. Большая работа по разъяснению семейного законодательства велась 

на встречах с молодыми семьями на территориях сельских поселений, которые 

были организованы  совместно с сектором  по делам молодёжи с приглашением 

психолога, врача из центра планирования семьи. 



На сельских сходах в муниципальных образованиях, на встречах с 

осужденными в исправительных учреждениях велась работа по разъяснению 

порядков регистрации актов гражданского состояния, о демографической 

ситуации в районе. В декабре, в День открытых дверей, совместно с 

Управлением федеральной миграционной службы и сектором по делам 

молодёжи было организовано торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Можгинского района.  

                          

 

 

 

 

Начальник отдела ЗАГС 

Администрации Можгинского района                                        А.С. Иванова     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          


