
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

За 9 месяцев текущего года отделом ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный 

зарегистрировано 170 записей актов гражданского состояния 

 

 

Рождение Смерть Брак 
Расторжение 

брака 

Установ 

ление 

отцовства 

Усыновление 

(удочерение) 

Перемена 

имени 

2020 53 23 47 35 8 0 2 

2021 45 24 62 25 10 0 4 

 

Сведения о юридически значимых действиях (за 9 месяцев 2021 года): 

 

общее количество – 401, в том числе: 

выдача повторных свидетельств – 56 

справки о государственной регистрации актов гражданского состояния – 213 

заявления о внесении изменений в актовые записи – 3 из них: 

без составления заключения – 3; 

  

Сумма денежных средств от уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимые действия за 

9месяцев 2021 год составила 90,96 тыс. руб.              

С 01.10.2018 года в отделах ЗАГС Российской Федерации внедрена в 

промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная  система 

ведения Единого государственного реестра ЗАГС. Оператор новой системы Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации. Она же осуществляет эксплуатацию и 

обработку содержащейся в системе информации, в том числе персональных данных, 

обеспечивает бесперебойное ежедневное и круглосуточное функционирование 

федеральной информационной системы, защиту сведений, предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния.  

 

Государственная регистрация рождения (за 9 месяцев 2021г.) 

 

Год Всего рождений 
Мальчиков Девочек 

Кол-во % Кол-во % 

2021 45 25 55,6 20 44,4 

 

Самые популярные мужские и женские имена в 2021 году: Михаил, Александр, 

Владимир, Максим,  Валерия, Александра. Редкие и необычные имена – Захар, Лев, 

Тимур, Мирослав Маргарита, Леия, Есения, Агата, Мила, Милана 

 Нашим малышам вручается медаль, а точнее их родителям "С днем рождения, 

малыш!", учрежденная администрацией ЗАТО Звѐздный. Эта традиция существует  с 

2017 года 

 С 2019 года отдел ЗАГС участвует в акции "Подарок новорожденному". 

Родителям малышей вручено уже 189 подарков за этот период и памятных знаков. 

 



Распределение новорожденных по типам семей (за 9 месяцев 2021.) 

 

Для ЗАТО Звѐздный, как и для всего Пермского края, характерным остается 

высокий показатель рождаемости детей в браке. В 2021 году их доля составила 68,9%. С 

установлением отцовства зарегистрировано 20,0 % рождений. У одиноких матерей–

11,1%. 

 

Год В браке (чел.) 
С установлением 

отцовства (чел.) 

У одинокой матери 

(чел.) 

2021 31 9 5 

 

Зарегистрировано семей, имеющих: 

одного ребѐнка – 16;  

второго – 17;  

третьего и более – 12  

 

Названа одна из главных причин падения рождаемости–уменьшение числа женщин 

репродуктивного возраста. Сильнее всего сократилось число женщин в возрасте от 25 до 

34 лет, а именно они чаще всего становятся мамами. Такое снижение связано с 

демографической ямой 1990 годов. Тогда рождалось мало детей, поэтому нынешнее 

поколение молодых мам сравнительно немногочисленное. 

 

Государственная регистрация заключения брака (за 9 месяцев 2021 г). 

 

Год Всего браков С иностранными гражданами 

2021 62 0 

 

Возраст граждан,  вступивших в брак (за 9 месяцев 2021 г.) 

 

Год 

До 18 

лет 
18-24 25-34 

35 и 

старше 

Возраст 

не 

указан 

Из них вступили 

первый 

брак 
повторный 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

2021 0 0 17 19 22 21 23 22 - - 45 44 17 18 

 

Самый активный возраст вступления в брак отмечается, как и прежде, в возрастной 

группе от 25 до 35 лет. В 2021 году в первый брак вступило больше мужчин, нежели 

женщин, а в повторный брак – больше женщин. 

 

Государственная регистрация расторжения брака (за 9 месяцев 2021г.) 

 

Год 

Составлено актовых записей о расторжении брака 

всего 

Из них: 

по взаимному 

согласию 

по заявлению 

одного из супругов 
по решению суда 

2021 25 7 0 18 



 

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов:  

менее 1 года – 2;  

от 1 до 5 лет – 8;  

от 6 до 10 лет – 6;  

от 11-15 лет – 6,   

свыше 15 лет – 3 

 

Государственная регистрация установления отцовства (за 9 месяцев 2021 г.) 

 

Год 

Составлено актовых записей об установлении отцовства 

всего 

в том числе 

по совместному 

заявлению 

по заявлению 

отца 
по решению суда 

2021 год 10 9 - 1 

 

Государственная регистрация смерти (за 9 месяцев 2021 г). 

 

Год Смерти всего 
из них 

до 1 года 
мужчины женщины 

2021 24 14 10 0 

 

 


