
Отчет отдела ЗАГС 

Администрации Каргапольского

района  Курганской области за 

2022 год.



1. Государственная регистрация рождения

2. Государственная регистрация заключения брака

3. Государственная регистрация расторжения брака

4. Государственная регистрация усыновления

5. Государственная регистрация установления отцовства

6. Государственная регистрация перемены имени

7. Государственная регистрация смерти

8. Внесение исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния

9. Истребование личных документов с территории 

иностранных государств.

10. Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского 

состояния.

Перечень государственных услуг, предоставляемых 

отделом ЗАГС



Количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния
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Если рассмотреть  
динамику данных за 
последние пять лет 

видно, что количество 
актовых записей  

снижается, в отчетном 
году составлено 947 

актовых записей, что на 
30 актовых записей 

меньше чем в  2021 году.



В 2022 году  в Каргапольском районе родился  191 малыш, что на 10 

меньше, чем в прошлом (201). Количество мальчиков 89,  девочек  102, в 

2021 году   107 и 99 соответственно.  В семьях нашего  района  в 

отчетном году родилось 39 первенцев,  54 малыша были  вторым  

ребенком, 48- третьим,  29 четвертыми, 7 пятыми, 11 шестыми, 

2седьмыми  и 1 восьмыми. Самые молодые мамы – 17 лет (1й ребёнок), 

самая «смелая» мама -45 лет (3й ребёнок)
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Сравнительный анализ зарегистрированных 

рождений за пять лет



Сравнительный анализ  актовых записей по заключению и 

расторжению брака 
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• В отчетном году было зарегистрировано

153 брака. 60 пар (39%)

зарегистрировали первый брак. Возраст

самых молодых супругов 18/16 лет и

возрастных – 39/41 год. Остальные 93

пары (61%) вступили в брак повторно.

Возраст самых молодых супругов в

повторном браке 22/22 года и

возрастных 78/72 года.

• Разводов в этом году на 7 больше

чем в прошлом, всего 123 развода, из

них 90% по решению суда т.к. есть

несовершеннолетние дети, 10%

расторжений брака по обоюдному

согласию супругов. Большая часть

разводов произведены по инициативе

супруги.



Самая большая и печальная статистика по количеству зарегистрированных 

смертей в отчетном году (416)  на 75 человек меньше , чем в  прошлом году (491). 

Чаще всего причинами ухода из жизни являются сердечно- сосудистые 

заболевания, гипертоническая болезнь. В 2021 году 48 смертей (9,8%) от общего 

количества – причина смерти  covid 19, в 2022 году эта причина  ухода из жизни 

установлена в 15 случаях  (3,6%).
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Сравнительный анализ зарегистрированных смертей



Количество актовых записей по видам 

государственных услуг за

5 лет
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Количество юридически значимых действий 2020 2021 2022

Количество заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния
18 27 15

исполненных извещений о внесении исправлений и (или) изменений 

в записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС Российской 

Федерации и иностранных государств (установление отцовства, усыновление 

(удочерение), перемена имени) 

26 24 46

исполненных заключений органов ЗАГС о внесении исправлений

и (или) изменений в записи актов гражданского состояния
12 341 275

выданных повторных свидетельств о государственной

регистрации актов гражданского состояния
250 270 247

выданных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также 

извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния   
923 929 908

рассмотренных обращений граждан об истребовании документов 

о государственной регистрации актов гражданского состояния 

с территорий иностранных государств

20 13 8

дооформленных записей актов о расторжении брака на основании заявления другого 

супруга
55 53 68

аннулированных записей актов гражданского состояния 1 0 0

отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния   260 506 1018

записей актов гражданского состояния, по которым предоставлены сведения по запросам 

уполномоченных органов и лиц в соответствии 

с пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"

688 899 1750

Всего совершенных юридически значимых действий 2253 3062 4335



С 2018 года «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»

(ЕГР ЗАГС) объединил все российские ЗАГСы в единую информационную сеть. Органы ЗАГС

на территории всей России теперь доступны друг для друга онлайн. Создание реестра позволило

перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это означает что, с 1 января 2022

года гражданин может обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторжения

брака, усыновления, перемены имени и регистрации смерти независимо от того, где он

находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых

действий. Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства,

внести изменения и исправления в актовые записи.

В 2022 году начал работу суперсервис "Рождение ребенка" Эта услуга позволила

регистрировать рождение ребенка без присутствия родителей по электронному заявлению,

поступившему через ЕПГУ (Единый портал государственных услуг). Но это новшество не

исключает личные обращение в органы ЗАГС, где можно будет получить консультацию,

оформить свидетельство, справки.

Отдел ЗАГС оказывает услуги через многофункциональные центры, через портал

государственных услуг. Подача заявлений через ЕГПУ имеет ряд преимуществ: можно выбрать

любой орган ЗАГС, удобною дату и время обращения, 30% скидка при оплате государственной

пошлины (ЕГПУ). С 01.01.2023 года скидка по уплате государственной пошлины отменена.

Прием у специалистов отдела ЗАГС по вопросам регистрации актов гражданского

состояния, выдачи справок, повторных свидетельств побывало более 2300 человек. Жалоб и

заявлений на работу отдела не поступало.

Получено и исполнено письменных заявлений организаций по 1750 записям актов,

все запросы исполнены в установленные законом сроки.

Общая сумма государственной пошлины подлежащая уплате в 2022 году составляет

527,45 тыс. руб. (2021 соответственно - 506,55), сумма предоставленных льгот 163,18 тыс. руб.

(2021-163,03), фактически уплачена государственная пошлины на сумму 364,27 тыс. руб. (2021-

343,52) тыс. руб.



Награждены медалью «За любовь и верность»  в 2022 году семьи: 

Дмитриевских Павел Борисович и Валентина Анатольевна, 

Грязных Анатолий Владимирович и Зинаида Леонидовна, 

Селиванов Иван Александрович и Татьяна Николаевна. 



Сапфировая свадьба 
Селивановых Ивана 

Александровича и Татьяны 

Николаевны . За годы совместной 

жизни юбиляры вывели свою 

формулу семейного 

счастья:«Уважать друг друга, а 

главное - уважать интересы 

супруга или супруги». 

А НАШИМ МОЛОДЫМ ПАРАМ «ЗОЛОТЫЕ 

ЮБИЛЯРЫ» - СУПРУГИ МЕНЬЩИКОВЫ 

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ И ЛЮДМИЛА 

АРСЕНТЬЕВНА ХОТЯТ ПОЖЕЛАТЬ  

НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ, А ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ОБОЮДНОЕ ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ С 

ТОБОЙ РЯДОМ.                             



«ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА»   СУПРУГОВ    

НАЙДАНОВЫХ КОНСТАНТИНА 

ИВАНОВИЧА И ВАЛЕНТИНЫ 

ГРИГОРЬЕВНЫ.

ДЕТИ ПОДАРИЛИ РОДИТЕЛЯМ 

ПЫШНЫЙ И КРАСИВЫЙ КАРАВАЙ КАК   

СИМВОЛ БОЛЬШОЙ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ, КАК ПОЖЕЛАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

МИРА И ДОСТАТКА В ДОМЕ, КАК 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ 

СВОИМ РОДИТЕЛЯМ ЗА ПОМОЩЬ И 

ПОДДЕРЖКУ ВО ВСЕМ.

«Золотая свадьба» 
Калгановых

Михаила Михайловича и 
Нины Александровны. Это 
большое счастье прожить 
столько лет с любимым 

человеком.



Секрет долголетия семейной жизни 

супругов Грязных Александра 

Дмитриевича и Марии Ивановны 

просты и понятны каждому: 

взаимопонимание, отзывчивость,           

уважительное отношение, умение 

прощать и не держать зла на близкого 

человека. 

Бриллиантовая 

свадьба -60 лет 

совместной 

жизни



12 августа 2022 г. в Отделе ЗАГС Администрации Каргапольского муниципального округа 

состоялась очередная торжественная церемония бракосочетания молодоженов.  Жених 

Александр из с. Чаши Каргапольского района, невеста –Татьяна из с. Уксянское 

Далматовского района.   Для проведения регистрации были приглашены ведущие 

свадебного мероприятия и совместно проведена  «выездная»  торжественная регистрация 

в зале отдела ЗАГС.


