


 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

МО «Можгинский район» 

от «09» августа 2017 года № 10.3  

 

Информация о мероприятиях  по созданию условий  для  государственной   регистрации   

актов  гражданского  состояния  в  МО  «Можгинский район» 

           Правовой основой создания органов ЗАГС в Советской России явился  Декрет  Совета 

народных  комиссаров  от 18 декабря  1917 года  «О гражданском  браке, о детях и о ведении книг 

актов гражданского состояния». Начиная с этого времени регистрации актов гражданского 

состояния стало отводиться не только демографическое, но и, в первую очередь,  политическое и 

экономическое значения. Записи  актов, кроме указания фамилии, имени, отчества, возраста 

обязательно  предполагали  графу  национальность,  место жительства,  длительность проживания 

в данной местности, место работы, род занятий, имеет ли средства  существования или живет на 

иждивении другого человека, и другие.  В 1934 году  органы ЗАГС, как ведомство, хранящее 

первостепенную информацию по текущему учету  населения,  были  включены в структуру НКВД, 

с конца 40-ых -  МВД,  в 50-е годы - Комитета Государственной безопасности. В настоящее время 

работа органов ЗАГС регламентируется министерством юстиции Российской Федерации в 

соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от 15.11.1997г., с передачей 

государственных полномочий  органам местного самоуправления в соответствии с Законом УР  

«О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике полномочиями на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния» № 8-РЗ  от20.03.2007г. 

         При  государственной  регистрации актов гражданского состояния, их всего  7 видов,  важно 

не допускать нарушений  законодательства, так как с гражданским состоянием  человека: состоит 

в браке, разведен, вдова, вдовец, родился,  умер и т.д., связано изменение, возникновение или 

прекращение определенных прав и обязанностей.  

        Сразу после составления записи акта они становятся государственной частью архивного 

фонда, являются  собственностью  государства и подлежат обязательному хранению. 

         В соответствии с  требованиями  к  обеспечению сохранности  архивных документов  книги 

актовых записей хранятся в отдельном кабинете в который нет доступа посторонних лиц. Список 

лиц, допущенных в помещение архива, утверждён Главой Администрации. В нерабочее время 

дверь архива опечатывается,  кабинет сдаётся на пульт охраны. В помещении архива соблюдаются 

противопожарный и санитарно-гигиенический режим. Архивные документы размещены в 

металлических шкафах. В помещении созданы условия для соблюдения светового режима. Для 

контроля за температурой  и влажностью воздуха установлены гигрометр и термометр, показания 

которых регистрируются в журнале  и при необходимости  принимаются  меры  к   обеспечению 

соответствующих условий.   

            В архиве нашего отдела хранятся более 194 тысяч  актовых записей с 1925 года, срок  

хранения которых 100 лет, после  чего передаются  на постоянное хранение в Центральный 

Государственный архив Удмуртской Республики.  

              Из-за невозможности выполнения  требований к  условиям  хранения в 40-е-  50-е годы не 

сохранены в полном объёме  записи актов с  1925 по 1932 годы.  

Пожаром уничтожена часть документов Можгинского, Верхне-Шидлудского, Лудзи-Шудзинского 

сельских Советов. Утраченные записи актов восстанавливаются на основании решения суда, что 

создаёт дополнительные трудности  и материальные затраты для граждан при необходимости 

получения повторных  документов.  В статье 9 ФЗ «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ 

от 15.11.1997г. определён перечень  лиц, имеющих право на получение  повторных  документов. 



Заявление на получение практически всех видов услуг, в том числе повторных документов,  

можно подать в электронной форме, воспользовавшись  системами  ЕПГУ, РПГУ. 

        Для быстрого поиска сведений созданы научно-поисковые материалы, алфавитные 

журналы. Перед органами ЗАГС России в ближайшие годы, с 2017 по 2019 годы, поставлена 

задача завершить работу по созданию электронной базы данных в целях создания ФГИС (фед. 

Гос. Информ. Системы ЕГР единый  государственный   реестр   ЗАГС.         

       Информация, имеющаяся в записях актов гражданского состояния относится к категории 

конфиденциальной, поэтому обеспечивается защита персональных данных при обработке, 

хранении и, особенно, при передаче сведений организациям и учреждениям, определенных 

законодательством, в соответствии с заключенными  соглашениями с  МВД, Военкоматом, 

ИФНС, ОСЗН, Медстрах, Соцстрах,  Росреестр, КСА-ГАС-Выборы, Пенсионный фонд, 

Удмуртстат.  

        В соотвествии с требованияи показателя доступности и качества предоставления 

государственных услуг по ГРАГС, предъявляемым административным  регламентом в отдел 

созданы необходимые условия: 

-  для приема граждан имеется кабинет и  оборудовано место для ожидания; 

- информация  о предоставляемых услугах в доступной и понятной форме размещена на стенде  

и на сайте Администрации района; 

-количество работающих сотрудников обеспечивает срок ожидания в очереди на подачу и 

получение документов не более 15 минут;  

- прием  граждан ведется ежедневно с  08.00 до 17.00 без обеденного перерыва; 

 - по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака в 

торжественной обстановке проводится в зале  бракосочетаний в Малосюгинском доме 

культуры по пятницам и субботам.  

             Для оценки качества  предоставления госуслуг  гражданам выдается анкета, состоящая 

из 8 вопросов. Практически все граждане удовлетворены консультациями сотрудников и 

оснащенностью места получения услуг. Вызывает  недовольство некоторой части    граждан  

расположенность отдела  на 5 этаже и отдаленность   зала  торжественных церемоний.   

При обращении маломобильных  групп  населения  сотрудники   принимают  и выдают 

документы на первом этаже. 

         Демографическая  ситуация  в районе  остается нестабильной. 

 За  год архив отдела  в среднем пополняется на 1100-1200  записей, большинство из которых 

составляют  записи  о рождении  и  смерти.   Но, с сожалением стоит отметить, что   в 

последние  годы в районе уровень рождаемости снижается: 

Рождения 2014 год 

 

 

2015 год 2016 год 1 полугодие 

2016 г. 

1 полугодие  

2017г. 

ЗАГС 359 345 286 162 123 

Удмуртстат 432 384 360  148 

Проживают 324 (75%) 280 (73%) 248 (69%)  110 (89%) 

 

Средний возраст матерей-рожениц  составляет – 29 лет. 

 

Уровень образования женщин матерей: 

 

Уровень образования % 



Общее основное 6,6 

Общее среднее 17,8 

Общее начальное 1,4 

Профессиональное среднее 51,7  

Профессиональное начальное - 

Профессиональное высшее 17,5 

Профессиональное неп. высшее 3,2 

Неизвестно 1,8 

 

Состоят в  зарегистрированном браке -  74,7 %: 

Состоят в гражданском браке-12,1 %; 

Не состоят в браке -13,2 %. 

       Уменьшается количество детей, родившихся первыми, увеличивается количество детей 

родившихся  вторыми и последующими. 

 

п/п 2014 год 2015 год 2016 год 

 

1 105 110 65 

2 129 132 120 

3 77 68 67 

4 33 21 16 

5 11 11 14 

6 4 2 1 

7 - 1 3 

        

        В первом полугодии 2017 года наблюдается незначительное снижение уровня смертности 

населения, в сравнении с предыдущим периодом  предыдущего года: 

Смерти 2014 г. 2015 г. 2016г. 1 полугодие 

2016 г. 

1 полугодие  

2017г. 

ЗАГС 416 359 413 211 179 

Удмуртстат 394 326 400  169 

 

Возраст наступления смерти: 

 2014 год % 2015 год % 2016 % 

Всего 416  359  413  

Мужчины 248 59,6 204 56,8 212 51,3 

возраст 18-59 лет 

(2014-2016г.) 

60-69 лет 

(2014-2016г.) 

70 и старше 

(2014-2016г.) 

 315- 47,4 % 162 -24,3 % 180-27,1 

Женщины 168 40,3 155 43,1 201 48,6 

возраст 18-59 лет 

(2014-2016г.) 

60-69 лет 

(2014-2016г.) 

70 и старше 

(2014-2016г.) 

 84-16,0% 66-12,7% 369 - 70,4 % 

 

 



Причины смерти:  

 

Причины смерти % Смерть наступила  

 

Сердечно-сосудистые 

заболевания  

60,8  дома 65,3% 

Онкологические  22,3 в стационаре 22,7% 

Иные заболевания 

(легких, ОРВИ,печени) 

8,3   

Несчастные случаи,  

в т. ч. суициды 

8,6   

 

Социальный  статус умерших граждан: 

 

Гражданское 

состояние 

% Занятость % Уровень 

образования 

 

Состоят  

в браке 

58,6 

М.-56,6 

Ж.-60,7 

Руководители и 

специал. 

высшего уровня 

-- Общее основное 13,5 

М-16,0 

Ж-10,9 

Не состоят  

в браке 

39,2 

М.-42,4 

Ж.-35,8 

Квалифицирован

ные рабочие 

-- Общее среднее 18,6 

М-25,9 

Ж-10,9 

Вдовы,  

вдовцы 

3,8 

М -0,4 

Ж- 3,4 

Неквалифициров

анные рабочие 

3,8 

М-5,2 

Ж-2,5 

Общее начальное 14,7 

М-3,7 

Ж-26,3 

    Не имеют 

начального 

образования 

1,2 

М-0,4 

Ж-1,9 

  Пенсионеры 

 

75,3 

М-62,7 

Ж-88,5 

Профессиональное 

среднее 

26,6 

М-36,3 

Ж-16,4 

  безработные 15,0 

М-23,1 

Ж-6,5 

Профессиональное 

начальное 

5,5 

М-1,8 

Ж-9,4 

  Студенты, 

учащиеся 

0,7 Профессиональное 

высшее 

5,8 

М.-6,6 

Ж.4,9 

    Неполное высшее  1,2 

М-1,4 

Ж-1,0 

 

                     


