Аналитическая информация по Управлению записи актов
гражданского состояния Республики Северная Осетия-Алания,
осуществляющему полномочия по государственной регистрации
актов гражданского состояния за 2016 год
Основные показатели, характеризующие достижения целей и
решение поставленных перед органами ЗАГС задач, определены как
целевые показатели эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им
полномочий Российской Федерации.
Приказом Минюста России от 25.03.2016 № 75 утверждены значения
целевых показателей эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на 2016 год для каждого субъекта РФ. Целевой показатель по количеству
зарегистрированных актов гражданского состояния на 2016 год (25 000)
достигнут и превышен на 651 акт; целевой показатель на 2016 год по
количеству совершенных юридически значимых действий
(37 000) в
отчетном году также превышен на 497 единиц.
За 2016 год органами ЗАГС республики зарегистрировано
25651
записей актов гражданского состояния, что на 1424 записей актов меньше
аналогичного периода 2015 года (2015 год- 27075). В том числе:
- о рождении
-10027 (2015 г.- 10494 )
- о смерти
- 7445 (2015 г.-7713)
-о браке
- 3573 (2015 г.-4225)
- о расторжении брака
-1835 (2015 г.-1845)
- об установлении отцовства
-1860 (2015 г.-1847)
- о перемене имени
-882
(2015 г.-896)
- об усыновлении
- 29
(2015 г.-55)
За 2016 год снизилась рождаемость (- 4,5%) по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Зарегистрировано 4821 девочек
(2015 г.-5115) , 5206 мальчиков (2015 г.- 5379). У матерей, не состоящих в
браке, родилось 2355 (2015 г.- 2479) младенцев. В отношении 7 детей
составлены заявления матери об отказе от ребёнка (2015 г. -13). Обнаружен
и зарегистрирован 1 подкинутый малыш (2015 г.-1). В 49 случаях
зарегистрировано рождение детей у несовершеннолетних матерей (2015 г. 52). В прошедшем году появились на свет 118 двоен и 4 тройни (2015 г. -119
двоен и 2 тройни. Зафиксировано 53 случая мертворождения младенцев
(2015 г. -52). Следует отметить, что на фоне падения рождаемости в целом по
республике: г.Владикавказ -2,6 %, Ардонский район -32%, Дигорский район
-30,3%, Ирафский район -37,3%, Кировский район -7%, Моздокский район -

9,8%, Правобережный район -0,7%, Алагирский район -11,5% , прирост
рождаемости к аналогичному периоду прошлого года произошел только в
Пригородном районе
и составил
+2%. Из общего количества
зарегистрировано по решению суда (установление факта рождения,
установление факта регистрации рождения, усыновление с изменением
места рождения) 25 записей. Наиболее чаще мальчиков нарекают именами Давид, Георгий, Алан, девочек - София , Мария, Виктория. Следует отметить,
что в силу разных обстоятельств (ремонт и закрытие родильных отделений,
рекомендации врачей, личное желание)
женщины, проживающие в
районах, отправляются в родильные дома г.Владикавказа. Местом
рождения, появившегося на свет ребенка, записывается город Владикавказ.
Таким образом, происходит искусственный перекос статистики по
регистрации рождения в пользу города Владикавказ.
Уровень смертности за 2016 год стал ниже, в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года года на 3,5%. Количество умерших мужчин -3830,
опережает количество умерших женщин-3615, на 5,6%. По отношению к
прошлому периоду смертность среди мужского населения стала ниже на
3,7%, женского населения понизилась на 3,2%. По показателю среднего
возраста женщины живут 77 лет, мужчины - 66.
На 1,7% к предыдущему году увеличилась смертность в
Правобережном районе, Пригородном на 4,3%. В остальных районах
наблюдается снижение : г. Владикавказ -4,6%, Алагирский район -7,9%,
Ардонский район -2,1 %, Дигорский район -20,6%, Ирафский район -3,1%,
Кировский район -0,4%, Моздокский район -3,6%.
Тревожная ситуация
наблюдается почти во всех районах республики, так как смертность
населения почти в полтора-два раза превышает рождаемость. Исключение
составили Моздокский район и г. Владикавказ, где рождаемость превышает
показатели смертности, в Моздокском районе на 20,2 %, в городе
Владикавказе на 52,9%. Статистика детской смертности также
неутешительна. За 2016 год зарегистрировано 35 детей, умерших на первой
неделе жизни; детей, умерших до года - 73.
Основными причинами ухода из жизни являются сердечно – сосудистые
и онкологические заболевания.
За 2016 год по сравнению с предыдущим годом сократилось
количество зарегистрированных браков на 15,4% и составило
3573
регистраций. Из этого числа в первый брак вступили: мужчины- 3062,
женщины – 3160; в повторный брак: мужчины – 511, женщины - 427.
Наибольшее число заключающих брак, как среди мужчин, так и среди
женщин находится в возрасте от 25-ти до 34-х лет. Достаточно высокий
процент супружеских пар (почти половина от общего количества
регистрируемых браков), в которых уже сложились добрачные отношения:
либо у них уже есть совместные дети, либо они ожидают появления на свет

первенца. За 2016 год по 1766 заявлениям лиц, вступающих в брак,
сокращен срок, установленный п.2 ст.27 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» по основаниям, предусмотренным п.1 ст.11
Семейного Кодекса Российской Федерации(2015 год- 1962). Со снижением
брачного возраста зарегистрировано 16 браков (2015 год – 25).
Наблюдается снижение показателей по регистрации расторжения
брака 2016 года в сравнении с 2015 годом на 0,5%. За 2016 год эта цифра
составила 1835 единиц, в аналогичном периоде 2015 года - 1845 ед. Из этого
количества 459 семей распались по взаимному согласию, 1376 - по
решению суда; в том числе по причине осуждения супруга на срок лишения
свободы свыше 3-х лет - 13. В семьях, расторгнувших брак, на воспитании
одной из сторон, как правило, матерей, осталось 1747 несовершеннолетних
детей. Большинство разводов приходится на возраст от 25-ти до 39-ти лет,
как у мужчин, так и у женщин.
На
0,7% к аналогичному периоду прошлого года сократилось
количество актов по установлению отцовства, их количество составило 1860,
из них:
- по взаимному согласию родителей - 1675
- по решению суда - 183
- по заявлению отца - 2
Регистрация усыновления произведена в отношении 29 детей, что на
47,3% меньше , чем в прошлом году. Все усыновители являются гражданами
Российской Федерации.
За 2016 год 882 гражданина пожелали произвести перемену имени,
что меньше на 1,6 % аналогичного периода 2015 года.
Количество записей актов гражданского состояния с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства в сравнении с прошлым годом
увеличилось на 11,5% и составило 875 записей (2015 год-774). Из них
зарегистрировано: рождение- 460, заключение брака - 193, расторжение
брака - 28, смерть- 25, установление отцовства - 169. Значительную часть из
них составляют акты, зарегистрированные на основании обращений граждан
Армении -182, Южной Осетии - 175, Грузии - 163, Украины -86, Азербайджана
- 72. Так же увеличилось количество актов гражданского состояния с
участием граждан Молдовы, Узбекистана, Казахстана.
По заявлениям граждан стран дальнего зарубежья зарегистрировано:
за 2016 года- 70, за 2015 года- 69. Зарегистрировано 18 записей актов
гражданского состояния с участием лиц без гражданства (2015 год-31).
Юридически значимых действий произведено в отчётном периоде
37497 единиц ( 2015 год -39884 единицы), что ниже показателей прошлого
года на 6%.
Специалисты Управления за 2016 год осуществили юридически
значимых действий:

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния – 841(2015 год -1114)
- исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС 3952(2015 год -3929)
-исполнено заключений органов ЗАГС заявлений о внесении
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния 578(2015 год -691)
-выданных повторных свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния - 9984(2015 год -10685)
- выданных справок о государственной регистрации актов
гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов
гражданского состояния - 18744(2015 год -19636)
-рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
иностранных государств- 150(2015 год -182)
-проставлен штамп "апостиль" -216(2015 год -302)
-дооформлено записей актов о расторжении брака на основании
заявления другого супруга -566(2015 год -596)
- аннулировано записей актов гражданского состояния - 6(2015 год – 7)
- выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
гражданского состояния -183(2015 год -247)
-проставлено отметок в записях актов гражданского состояния 2277(2015 год -2495)
В течение 2016 года в органы ЗАГС республики в рамках оказания
международной правовой помощи поступило с территории иностранных
государств 167 поручения, что на 2,9% меньше в сравнении с 2015 годом.
Все они были удовлетворены в полном объёме в установленные сроки.
Наибольшее количество документов поступило из Украины (32), Грузии (29)
Казахстана(38), Белоруссии (21), Армении (13). В общей массе запросов
преобладало истребование повторных свидетельств о регистрации актов
гражданского состояния. По Управлению ЗАГС РСО – Алания обращений о
предоставлении необходимых документов с территории иностранных
государств составлено и направлено- 164, что на 18,4% меньше, чем в 2015
году.
В июне проведён «День открытых дверей» для всех желающих
получить расширенную информацию по вопросу истребования документов с
территории иностранных государств.
Сумма госпошлины за 2016 года составила 10068550 рублей, что
меньше суммы аналогичного периода на 737400 рублей.

В районных отделах и секторах Управления ЗАГС чётко налажена
работа по своевременному предоставлению сведений о регистрации актов
гражданского состояния в соответствующие инстанции. Введение в действие
модернизированной телекоммуникационной сети позволяет процесс
передачи сведений максимально оптимизировать.
Под постоянным контролем со стороны руководства Управления ЗАГС
находится деятельность территориальных подразделений службы.
За 2016 год было проведено 9 плановых контрольных проверок. По
результатам работы комиссии составлены акты. В предписанный срок
руководители территориальных органов ЗАГС отчитались о принятых мерах,
направленных на устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе
проверок.
За отчётный период, в соответствии с планом, Управлением ЗАГС
проведено 6 семинарских совещаний по тематике, касающейся основных
направлений деятельности органов ЗАГС, по изучению и обобщению
правоприменительной практики в сфере регистрации актов гражданского
состояния. Организованы совместно с Управлением Министерства юстиции
РФ по РСО-Алания – 4 семинара.
Во исполнение плана основных мероприятий Управления ЗАГС РСОАлания руководителями и специалистами структурных подразделений было
проведено 9 лекций в учебных заведениях.
Регулярно в средствах массовой информации, как республиканского,
так и районного масштаба, освещаются острые, важные и знаменательные
события, происходящие в органах ЗАГС, которые направлены на
популяризацию незыблемости семейных отношений, национальных
традиций, пропаганду вечных и таких всем близких понятий, как дружная
сплочённая семья, любовь, счастье и благополучие детей, уважение к
старшим и забота о них.
Сообщаются сведения о демографической
ситуации. Таких материалов за 2016 год опубликовано - 34. Так же, на сайте
Управления ЗАГС периодически размещались нормативные документы и
другая информация по деятельности органов ЗАГС республики. Актуальные
вопросы по регистрации актов гражданского состояния освещаются на
телевидении и радио.
Традиционным для работников органов ЗАГС республики стало в дни
празднования знаменательных дат, имеющих отношение к семье, детям,
любви,
проводить
торжественные
мероприятия. Приглашаются
представители администрации, почётные гости, популярные исполнители.
Вручаются поздравительные и благодарственные адреса, памятные подарки
и цветы. Чествуются новорожденные, многодетные семьи, супружеские
пары, в любви и согласии прожившие долгие годы. Всего проведено 18
мероприятий.

Своевременно всеми структурными подразделениями Управления
ЗАГС были исполнены и направлены в подотчётные организации все формы
отчётов, предусмотренные установленным порядком.
В целях обеспечения гражданам права получения правовых услуг
неизменно осуществляется консультирование граждан по всему спектру
услуг, предоставляемых службой ЗАГС. Помимо информационных стендов,
имеющихся в каждом подразделении и содержащих сведения о порядке
предоставления документов для регистрации актов гражданского состояния,
консультирование осуществляется на личном приёме и по телефону.
Все проблемные вопросы, возникающие при реализации полномочий
по регистрации актов гражданского состояния, решаются в рабочем порядке,
путём их тщательной проработки и принятия взвешенных решений.

