
  Деятельность отдела ЗАГС администрации 

 Горнозаводского городского округа. 

           Основной целью деятельности отдела является осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых действий на 

территории Горнозаводского городского округа.  

Главными задачами отдела являются: государственная регистрация актов 

гражданского состояния; создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей 

актов гражданского состояния; обеспечение своевременной, полной и правильной 

регистрации актов гражданского состояния; разъяснение населению действующего 

семейного законодательства и порядка регистрации актов гражданского состояния. 

В целях реализации возложенных задач отдел осуществляет следующие функции: 

-производит государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

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

смерти; 

-составляет заключения о внесении изменений, исправлений в записи актов 

гражданского состояния и вносит изменения, исправления в записи актов гражданского 

состояния; 

-восстанавливает и аннулирует в установленном законодательством порядке записи 

актов гражданского состояния; 

-выдает повторные свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие 

факта государственной регистрации актов гражданского состояния; 

-обеспечивает в установленном порядке исполнение международных обязательств 

Российской Федерации в части истребования и пересылки документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств; 

-обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение и разрешение   

предложений, заявлений и жалоб граждан, проведение приема граждан и оказание 

бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 

письменной помощи по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- организует массовые мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей. 

 Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед работниками органов ЗАГС (и 

отдела ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа, в том числе), является 

создание федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния. Говоря простым языком 

- создание единой базы граждан, которая в будущем позволит получать необходимые 

документы в любой точке нашей страны, и гражданам не нужно будет делать запросы в 

другие города. 

 

Итоги работы отдела ЗАГС за 2019 год. 

       За 2019 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа 

зарегистрировано 844 актовых записей (на 67 актовых записей меньше по сравнению с 

2018 г.) 

       Стоит отметить, что продолжается тенденция к снижению основных демографических 

показателей.  

Вид 

актовой 

записи  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рождение 295 300 279 290 213 203 166 

Усыновле

ние 

5 1 2 2 0 1 1 

Установле

ние 

отцовства  

86 91 79 88 55 57 51 

Заключен

ие брака  

206 161 178 136 140 143 134 

Расторжен 127 135 96 109 108 109 106 



ие брака  

Перемена 

имени 

11 14 12 12 10 14 10 

Смерть  396 442 465 427 367 384 376 

Итого: 1 126 1 144 1 111 1 064 893 911 844 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось количество всех видов актовых 

записей, особенно рождений.   

 

Государственная регистрация рождения: за 2019 год зарегистрировано 166 рождений.  

По сравнению с прошлым годом это на 37 новорожденных меньше. Мальчиков 77, 

девочек 89. 

- Рожденных в браке детей – 119 (2018 г. – 146) 

- Установление отцовства одновременно с рождением – 37 (2018 г. – 41) 

- Рожденных у одиноких матерей – 10 (2018 г. – 16) 

- Рожденных у несовершеннолетних матерей – 3 (2018 г. – 2)  

- Родители (один из родителей) иностранные граждане – 3 (2018 г. – 3). 

 

В 2019 году зарегистрирована 1 двойня.  

 

Самые популярные имена в течение 2019 года для мальчиков были: Артём, Сергей, Иван, 

Александр, Михаил, Андрей, Николай 

Девочек чаще всего называли: Анастасия, Ксения, Варвара, Екатерина, Полина, Александра.  

Редкие имена в 2019 году: 

- девочки: Злата, Василиса, Мирослава, Теона, Дарина, Мирабелла. 

- мальчики: Назар, Ипатий, Роберт, Игнат, Всеволод.  

 

Динамика государственной регистрации рождаемости по Горнозаводскому  

городскому округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

актовых 

записей  

 

295 

 

300 

 

279 

 

290 

 

213 

 

203 

 

166 

 

Государственная регистрация усыновления (удочерения)  

 За 2019 год зарегистрирована 1 запись акта гражданского состояния об 

усыновлении (удочерении). 

 

Динамика государственной регистрации усыновления по Горнозаводскому  

городскому округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

актовых 

записей  

5 1 2 2 0 1 1 

 

Государственная регистрация установления отцовства 

 За 2019 год отделом ЗАГС зарегистрировано 51 акт гражданского состояния об 

установлении отцовства, что на 6 актовых записей меньше в сравнении с 2018 годом (57). 

Из них: 

                - по совместному заявлению отца и матери ребенка – 45; 

                - по заявлению отца – нет; 

                - по решению суда – 6; 

                - установление отцовства иностранному отцу – 0  

 

 

 

 



Динамика государственной регистрации установления отцовства по  

Горнозаводскому городскому округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

актовых 

записей  

86 91 79 88 55 57 51 

 

Государственная регистрация заключения брака. 

В 2019 году в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа 

зарегистрировано 134 актов гражданского состояния о заключении брака. Это на 9 акта 

меньше по сравнению с прошлым годом (143).   

С иностранными гражданами зарегистрировано в ушедшем году 3 брака, что 

составляет 2,2 %.  

Страна Количество актовых записей 

Сербия   1 

Украина 1 

Республика Азербайджан (она), Казахстан (он) 1 

Всего  3 

          

Возраст вступивших в брак  

До 18 лет 18-24 25-34 35 лет и 

старше 

Из числа вступивших 

Первый брак Повторный брак 

2 62 103 101 163 105 

 

Самым активным возрастом вступления в брак является возраст от 25 до 34 лет.  

 

Динамика государственной регистрации заключения брака    по  

Горнозаводскому городскому округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

актовых 

записей  

206 161 178 136 140 143 134 

 

Государственная регистрация расторжения брака 

 За 2019 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа   

зарегистрировано 106 актов о расторжении брака. Это на 3 актовых записи меньше по 

сравнению с 2018 годом (109).  

Из них: 

- по решению суда оформлено 84 записей актов гражданского состояния; 

- по взаимному согласию – 19 записей; 

- по заявлению одного из супругов и решению (приговору) суда с недееспособным, с 

осужденным, с безвестно отсутствующим – 3 записи. 

 

Возраст расторгнувших брак  

До 18 лет 18-24 года 25-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 

старше 

Возраст 

не указан 

0 10 80 33 14 5 70 

 

Динамика государственной регистрации расторжения брака по  

Горнозаводскому городскому округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

актовых 

записей  

127 135 96 109 108 109 106 

 

 



Государственная регистрация перемены  

имени, фамилии, отчества. 

               За 2019 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа 

зарегистрировано 10 актовых записей о перемене имени (в 2018 г. – 14).  

Причины перемены фамилия, имени, отчества: 

- желание носить добрачную фамилию – 6; 

- желание носить другую фамилию – 3; 

- желание носить фамилию мужа – 1. 

 

Динамика государственной регистрации перемены имени по Горнозаводскому городскому 

округу 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

актовых 

записей  

11 14 12 12 10 14 10 

 

Государственная регистрация смерти. 

В 2019 г. в районе зарегистрировано 376 актов гражданского состояния о смерти (в 2018 г. 384, 

т. е.  на 8 меньше).  Среди умерших 200 (53 %) мужчин и 176 (47 %) женщин. 

 

Динамика государственной регистрации смерти по Горнозаводскому городскому округу  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

актовых 

записей  

396 442 465 427 367 384 376 

 

  

 По материалам отдела ЗАГС администрации  

 Горнозаводского городского округа  


