
 Муниципальное учреждение «Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации Петушинского района» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Владимирской области от 05.06.2006 

№ 77- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской 

области отдельными государственными полномочиями на регистрацию актов 

гражданского состояния», Федеральным законом от 15 ноября 1997 года           

№ 143- ФЗ «Об актах гражданского состояния», Положением «О 

муниципальном учреждении «Отдел записи актов гражданского состояния  

администрации Петушинского района», утвержденным постановлением 

администрации Петушинского района от 23.03.2011 № 478, положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации. 

 В отделе ЗАГС администрации Петушинского района работают 5 

человек: заведующий отделом – О. А. Червякова; главные специалисты                 

О. Ю. Куделькина; Н. В. Смирнова; Н. В.Шиндарева и ведущий специалист 

О. Н. Ильина. 

 Работают 2 филиала: филиал № 1 г. Покров и филиал № 2 г. Костерево. 

 В интересах жителей Петушинского района отдел ЗАГС работает 6 

дней в неделю. Отдел и филиалы обеспечены всей необходимой 

материально-технической базой, справочно-методической литературой, 

оргтехникой.  

 За 2012 год отделом ЗАГС администрации Петушинского района было 

зарегистрировано 2847 акта гражданского состояния, что на 35 актов меньше, 

чем в 2011 году (1,2 %).  

          Произведено 3841 иных юридически значимых действий: выдано 

повторных свидетельств - 988, справок - 2806, рассмотрено заявлений о 

внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния - 

47. 

           За  2012 год преобладают семьи, которые  имеют одного ребенка – 319, 

двоих – 269, троих – 67, четырех – 17, пятерых – 13, шестерых и более – 10. 

За истекший период в Петушинском районе зарегистрировано 4 двойни. 

Возраст матерей рожденных детей составлял: 15 лет –1 человек, 16 лет – 2 

человека, 17 лет – 6 человек, 18-20 лет – 49 человек, 21-30 лет – 440 человек, 

31-40 лет – 191 человек, 41год и старше – 5 человек. Наиболее  популярными 

именами в 2012 году являлись: женские – Мария,  Анастасия, Виктория, 

Ксения; мужские - Артѐм, Максим, Иван, Кирилл; наиболее редкие- женские 

– Яна-Евангелина, Эрмине, Стефанья, Согдиана; мужские – Юсуф, Эмиль, 

Эльдар, Фѐдор. 

 Всего зарегистрировано 347 девочек и 357 мальчиков. 

 Вне зарегистрированного брака родилось 106 детей. 

 За отчетный период 6 родителей лишены родительских прав на 

основании решения суда в отношении  7 детей 



За отчетный период зарегистрировали брак  448  пары, что на  0,7 % 

больше   показателя 2011 года, из них с 14 до 16 лет – 1 пара, с 16 до 18 лет - 

3 пары.  

По-прежнему популярно заключать браки в запоминающиеся дни: На 

«Красную горку» - 9 пар, в День памяти Петра и Февронии Муромских- 12 

пары. 

Сотрудник филиала № 1 г. Покров в течение года осуществляет 

выездные регистрации заключения брака в исправительных учреждениях               

г. Покрова, всего за 2012 год было зарегистрировано 10 браков.  

Традиционным стало для отдела ЗАГС администрации Петушинского 

района чествование семейных пар, отмечающих юбилеи совместной жизни; 

за истекший период 4 «золотых» пар были поздравлены сотрудниками 

отдела.  

В рамках празднования  Дня города Покрова и Дня молодежи в городе 

Петушки проводились торжественные регистрации заключения брака с 

вручением памятных подарков. 

Всего за отчетный период торжественно зарегистрировали брак 115 

пар, что составляет  26 % от общего количества свадеб. 

Зарегистрировано 333 акта  о расторжение брака, что на 3 % больше, 

чем в 2011 году, из них до 18 лет граждан не было.  

    За отчетный период зарегистрировано 30 пар, где один из супругов 

является гражданином иностранного государства, как ближнего, так и 

дальнего зарубежья, составлено 15 записей актов о рождении детей,  где один 

из родителей является иностранным гражданином, зарегистрировано 17 

актов о смерти иностранных граждан, 7 актов об установлении отцовства, 2 

акта о расторжении  брака.   
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СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

1. Азербайджанская Республика        

2. Республика Армения 3 1 5     

3. Республика Беларусь 1 2 1     

4. Грузия   1     

5. Республика Казахстан  1      

6. Кыргызская Республика  3 1     

7. Латвийская Республика      1  

8. Литовская Республика        

9. Республика Таджикистан  2 1 1     

10. Туркменистан     1   

11. Республика Узбекистан 2 3 6  3   

12. Украина 2 4 7 2 1   

13. Республика Молдова 1 1 6     

14. Эстонская Республика        



15. Сирийская Арабская 

Республика 

  1     

16. Турция 1       

17. Лицо без гражданства 1  1  2   

18. Федеративная Республика 

Германия 

1       

19. Франция 1       

20. Вьетнам  1      

Итого 15 17 30 2 7 1  

       

         Всего за 2012 год зарегистрирована 1199 смертей: 602 – мужчин, 597 - 

умерших женщины. Основными причинами смертности в отчетном периоде 

являлись: на первом месте - болезни органов кровообращения, на втором – 

новообразования, на третьем – несчастные случаи. 

         В рассматриваемый период по сравнению с 2011 годом  наблюдается 

увеличения уровня рождаемости на 8 %, что обусловлено финансовой 

стабильностью, государственными программами направленных на 

поддержку семей. Показатель смертности по сравнению с предыдущим 

периодом уменьшился на 9,8 %. 

         Продолжает действовать соглашение с «Городским поселением п. 

Вольгинский», там  за отчетный период было произведено 3 торжественных 

регистраций брака. 

В течение 2012 года заведующий и специалисты отдела принимали 

участие в семинарах-совещаниях, организованных департаментом ЗАГС, по 

итогам работы органов ЗАГС за 2011 год, по обучению руководителей и 

специалистов отделов ЗАГС с приглашением ведущих специалистов 

компании ООО «Находка-АИС» г. Киров. Регулярно проводятся обучающие 

семинары, занятия со специалистами отдела в целях ознакомления с новыми 

нормативными документами, обсуждения и устранения допускаемых ошибок 

при регистрации актов гражданского состояния. 

Информация о режиме работы, о графике приема граждан, адрес  

контактные телефоны отдела ЗАГС размещены на официальном сайте 

администрации Петушинского района, а также на сайте департамента ЗАГС 

администрации Владимирской области. 

Рассмотрено 35 обращений граждан об истребовании документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния с территории 

иностранных государств, также было составлено 9 запросов об истребовании 

копий записей актов гражданского состояния в дела по внесению изменений 

(исправлений).  

В 2012 году отделом были приобретены Антивирусное ПО, ПО ViPNet 

и оказание возмездных услуг по интеграции отделов ЗАГС в региональную 

систему межведомственного электронного взаимодействия, дисковод, 

монитор Samsung E 1720NR ASB/ 

 Отдел ЗАГС информирует граждан о ходе своей работы через СМИ- 

районная газета «Вперед» 

  



Сведения о фактическом  кадровом  составе  муниципальных  

служащих  отдела  по  состоянию  на  01.01.2013 года представлен в 

нижеследующих таблицах. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 0 0 5 1 - 5 0 0 0 

Возрастной  состав 
Всего  

муници-

пальных  

служащих 

До  30 лет 30-45 лет 45-55 лет 55-60 лет Старше   

60 лет 

5 2 3 0 0 0 

Стаж работы  в органах  ЗАГС 
Всего  

муници-

пальных  

служащих 

До 1 года 1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет 25 лет и 

выше 

5 1 3 1 0 0 0 

 

За отчетный период обращений граждан или организаций на действия 

(бездействия) сотрудников отдела не было. 

  Государственная пошлина за регистрацию актов гражданского 

состояния  и иные юридически значимые действия взимается в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ, соблюдаются сроки еѐ уплаты. За 2012 год 

получено госпошлины 601,7 тыс. руб.  

 Помещения архивохранилища в отделе ЗАГС не имеет необходимых 

систем кондиционирования и вентиляции, не в полной мере соблюдены 

требования по световому, температурному режиму и влажности воздуха.  

Записи  актов архивного фонда Советского периода переплетены и 

обработаны полностью. За  2012 год было сформировано 32 архивные книги. 

Опись архивного фонда, наконец, 2012 года сформирована по 2004 год 

включительно. В отделе записи актов гражданского состояния находятся 

алфавитные книги по регистрации заключения брака с 1960 года и 

восстановленный с 1965 года,  о регистрации рождения с 1965 года и 

восстановленные с 1936 года, о регистрации расторжения брака с 1965 года, 

о регистрации смерти с 1962 года. В электронной базе имеются записи актов 



о рождении в количестве 11630 шт., о браке 9283 шт., о расторжении брака 

5330 шт., об установлении отцовства 1703 шт., об усыновлении (удочерении) 

129 шт., о перемени имени 346 шт., о смерти 19565 шт.   

 

  

 

Заведующий отделом                                                                    О. А. Червякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

 

 

Аналитическая записка 

 

« Об итогах работы Муниципального учреждения «Отдел 

записи актов гражданского состояния администрации 

Петушинского района» по исполнению государственных 

полномочий в сфере регистрации актов гражданского 

состояния за 2012 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 г. Петушки 

                                                         2013 год 


