ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЗАГС

ЗАГС, как исполнительный орган государственной власти занимается
государственной регистрацией фактов рождаемости, смерти, заключения и
расторжения браков, установления отцовства, усыновления или удочерения.
Органы ЗАГСа поддерживают институт семьи, а также помогают
отслеживать демографическое положение в стране. Все сведения,
зафиксированные в органах ЗАГСа, имеют большое значение для
государства и используются в статистических исследованиях, миграционных
службах, в сферах обязательного медицинского страхования, в отделениях
пенсионного фонда и в других заинтересованных организациях.
Деятельность органов ЗАГС имеет большое значение как для государства,
так и для личных интересов граждан. Все важнейшие в жизни человека
события, которые имеют юридическое значение такие, как рождение, смерть,
заключение и расторжение брака, перемена имени и (или) фамилии, отчества,
удочерение или усыновление, установление отцовства регистрируются
именно в органах ЗАГС.
Законодательство четко определяет порядок регистрации актов
гражданского состояния и малейшее отклонение от него может привести к
серьезным последствиям. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию,
несет полную ответственность за несоблюдение порядка.
Одной из важнейших задач, без решения которой органы ЗАГС не могли
бы эффективно функционировать, является формирование архивной базы.
Кировский районный отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства
юстиции Республики Крым размещен в многоквартирном доме № 9 по ул.
Новой пгт Кировское, здесь же находится архив записей актов района с 1944
года. 586 книг актовой записи, состоящие более чем из более 141000 записей
актов гражданского состояния. Из них более 57000 записей актов о
рождении, около 30000 записей актов о браке, 11000 о расторжении брака,
более 800 записей актов об усыновлении, более 3000 об установлении
отцовства, белее 37000 о смерти и более 500 записей актов о перемени
имени. Работниками отдела ведется кропотливая работа по оцифровке
хранящихся в архиве отдела актовых записей.
Своевременно ведется работа с запросами, заявлениями граждан и
учреждений.
В уходящем году было выдано 630 повторных свидетельств, 372 справок.
Заведено и исполнено 128 дел по внесению исправлений, изменений и
дополнений в записи актов гражданского состояния.
Органы ЗАГС выполняют множество функций, возложенных на них
государством. Самая важная - это регистрация актов гражданского состояния
в соответствии с действующим законодательством. В среднем в Кировском
районе регистрируется около 1815 актов гражданского состояния в год.
Законом установлен точный и исчерпывающий перечень документов,
которыми оформляются соответствующие регистрационные действия
органов ЗАГСа. Чтобы эти документы имели юридическое значение,

необходимо заполнение их в соответствии с предъявляемыми к этому
требованиями.
В своей работе отделы ЗАГС тесно взаимодействуют со многими
федеральными структурами, представляют развернутые формы отчетов по
регистрации рождений, смертей, браков за каждый месяц в пенсионный
фонд, паспортный стол, военный комиссариат, налоговую инспекцию,
районную администрацию. Текущая работа отнимает много времени, тем
более что, повседневный труд связан с большим объемом ручных операций,
требующий постоянного внимания и аккуратности. На работу с архивом:
реставрация книг, проведение обработки книг архивного фонда, описание
архивного фонда, а также творческой работы: проведение лекций с
разъяснительной целью, торжественных мероприятий и др.
Деятельность органов государственной регистрации актов гражданского
состояния - это многогранна, интенсивная и ответственная работа.
Ежедневно в отделы государственной регистрации актов гражданского
состояния обращается большое количество граждан по вопросам
регистрации важных в их жизни событий, иногда радостных, иногда
печальных. Каждый человек требует к себе отдельного внимания, каждому
необходимо
предоставить
юридически
грамотную
консультацию,
своевременно оказать необходимую услугу.
Каждый работник органа ЗАГС вносит свой личный вклад в построение
правового государства и обеспечивает защиту прав и законных интересов
граждан.

