
Отчет о деятельности отдела ЗАГС Администрации г. Заречного  

Пензенской области за 2016 год 

 

 Законом Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО Администрация 

города Заречного Пензенской области наделена полномочиями на государственную 

регистрацию актов государственного состояния: 

- рождения; 

- заключения брака; 

- расторжения брака; 

- усыновления (удочерения); 

- установление отцовства; 

- перемена имени; 

- смерти. 

Одел ЗАГС Администрации г. Заречного осуществляет государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в порядке, установленном Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

исполняет нормы гражданского, семейного, административного и налогового 

законодательств, проводит мероприятия, направленные на укрепление российской 

семьи. Наряду с государственной регистрацией актов гражданского состояния отделом 

проводится работа по внесению исправлений и изменений, восстановление и 

аннулирование записей актов гражданского состояния, создание и обеспечение 

сохранности городского архивного фонда.  

В текущем году завершена работа по переводу записей актов гражданского 

состояния прошлых лет в электронный вид (электронная база сформирована 

полностью). Принимаются меры по обеспечению сохранности книг актовых записей     и 

бланков свидетельств. 

Финансовое обеспечение отдела ЗАГС осуществлялось за счет средств 

областного бюджета в пределах поступающих субвенций из федерального бюджета на 

осуществление регистрации актов гражданского состояния. 

 С целью повышения эффективности деятельности отдела ЗАГС при 

исполнении полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния, обеспечения потребностей горожан в доступных и качественных 

государственных услугах, разработаны показатели эффективности. 

               В течение 2016 года специалистами отдела ЗАГС осуществлялся полный 

перечень правовых услуг в регистрации актов гражданского состояния населению. 

    За 2016 год произведено 2008 государственных регистраций актов 

гражданского состояния:  
№ Запись акта гражданского 

состояния 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Рождение 665 728 716 668 

2. Заключение брака 356 335 342 259 

3. Расторжение брака 319 339 291 249 

4. Усыновление (удочерение) 10 1 5 1 

5. Установление отцовства 45 41 39 48 

6. Перемена имени 38 43 21 42 

7. Смерть 822 719 790 741 

Итого: 2 255 2 206 2 204 2008 

По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация 

заключения брака, проводилась в торжественной обстановке. За 2016 год торжественная 



церемония бракосочетания состоялась у 210 пар, что составило 81,1 % от общего числа 

пар молодоженов (2015 г. – 79,0 %). 

За отчетный период составлено 108 заключений о внесении исправлений  и (или) 

изменений в записи актов гражданского состояния; выдано 3050 повторных 

свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

рассмотрено 24 обращение граждан об истребовании документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств. За   

2016 год отделом ЗАГС осуществлено  3158  юридически значимых действий. 

          В целях укрепления института семьи, повышения его роли в обществе на 

территории города Заречного реализуется Закон Пензенской области  от 09.07.2007      

№ 1324-ЗПО «О единовременных мерах социальной поддержки супругам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 и более лет». За 2016 год сформировано 98 дел по 

назначению единовременной выплаты «золотым юбилярам» (2015 год – 81). 

Современное гражданское и семейное законодательство предполагает 

постоянное взаимодействие отдела ЗАГС и Зареченского городского суда. За последний 

год изменилось число обращений горожан в отдел ЗАГС для исполнения решений суда 

по регистрации расторжения браков: 

- 2016 год – 180 факта  расторжения брака по решению суда; 

- 2015 год – 218 факта расторжения брака по решению суда; 

- 2014 год – 248 факта расторжения брака по решению суда; 

- 2013 год – 238 фактов расторжения брака по решению суда. 

Во исполнение части 3 статьи 85 Налогового кодекса РФ в 2016 году продолжено 

межведомственное взаимодействие отдела ЗАГС с Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Заречному в части формирования реестра налогоплательщиков. 

Еженедельно на электронных носителях и в печатном виде передаются сведения о 

количестве  родившихся и умерших. 

В Управление Пенсионного фонда по г. Заречному еженедельно предоставляются  

сведения о родившихся и умерших в режиме электронной почты по каналу VIPNet. 

Наряду с этим информация об умерших гражданах передается органам МВД России по 

ЗАТО Заречный Пензенской области, Фонду социального страхования по г. Заречному, 

Департаменту социальной защиты г. Заречного,  Администрации г. Заречного для 

формирования системы «ГАС-Выборы», Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, военкомат, бюро пропусков. Ежемесячно сведения о 

регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения браков направлялись в 

городскую службу статистики. 

         Успешно реализуется городской проект «Я родился в Заречном!». Каждую среду в 

отделе ЗАГС проходит торжественная регистрация новорожденных зареченцев с 

вручением свидетельств о рождении и памятного адреса Главы города. Итоги данного 

мероприятия еженедельно освещаются в газете «Заречье сегодня» (http://zarpressa.ru/). 

         Для успешного решения задач, стоящих перед отделом ЗАГС в 2017 году, 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

     -   обеспечение соблюдения законности при регистрации актов гражданского 

состояния и совершения юридически значимых действий; 

      -    повышение качества обслуживания населения и доступности государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; 

       -  пополнение электронного архива записей актов гражданского состояния                

г. Заречного путем ежедневного ввода актовых записей с бумажных носителей в 

электронную базу данных; 

       -    выполнение мероприятий по защите персональных данных и конфиденциальной 

http://zarpressa.ru/


информации; 

       -  участие в мероприятиях, способствующих укреплению института семьи и 

повышению его роли в обществе; 

         - участие в мероприятиях, посвящѐнных юбилейной дате – 100 лет со дня 

образования органов ЗАГС Российской Федерации (18 декабря).  
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