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О проделанной работе за период с января по ноябрь 2016 года в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
Управление записи актов гражданского состояния Республики Северная
Осетия – Алания (далее – Управление ЗАГС РСО - Алания) осуществляет
переданные полномочия Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Работа Управления направлена на защиту прав и законных интересов
граждан при государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния, повышение материально-технической
базы органов ЗАГС и
профессионального уровня подготовки кадров, поднятие престижа семьи.
Главным направлением деятельности управления ЗАГС
является
повышение качества государственных услуг для массового потребителя –
правообладателя, обращающегося в органы ЗАГС республики, с
использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Создана единая региональная база данных записей актов гражданского
состояния РСО – Алания (ЕРБД). ЕРБД позволяет решить ряд важных задач,
стоящих перед органами ЗАГС: ускорение процесса предоставления ответов
на
межведомственные и внутриведомственные запросы, возможность
предоставления услуг в электронной форме и участие в межведомственном
взаимодействии через СМЭВ, улучшение качества оказываемых услуг за счет
более полного и быстрого поиска необходимой информации, борьба с
мошенничеством. Создание ЕРБД является важным этапом создания единой
федеральной базы данных ЗАГС, разработка ПО которой в настоящее время
ведется ФНС России.
Приобретены электронные цифровые подписи органа власти и
ответственных сотрудников. Проведены необходимые мероприятия по
подключению Управления ЗАГС к системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) РСО – Алания. Реализованы сервисы
межведомственного взаимодействия с ФОИВ. Успешно протестированы
сервисы взаимодействия с ФМС и ПФР. В настоящее время завершается
тестирование сервисов с ФСС и ФТС. В результате межведомственное
взаимодействие стало более эффективным. Также, появились новые
возможности (например – функционирование системы Контингент учащихся,
запросы в медучреждения по медицинским справкам). Например,
реализованные сервисы взаимодействия посредством СМЭВ с ПФР
позволяют ПФР осуществлять запросы при предоставлении материнского
капитала и получать ответы в кратчайшие сроки, при этом, исключая
возможность мошенничества со стороны заявителей. Также, при должном
финансировании есть возможность взаимодействовать с ФОИВ, РОИВ, ОМС
через СМЭВ.
Заключен договор с компанией «Макробит» на проведение работ по
подключению Управления к Государственной информационной системе
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«Государственные и муниципальные платежи». После проведения указанных
работ появится возможность осуществлять запросы на получение
государственной пошлины при оказании услуг архивом ЗАГС.
Проведены необходимые мероприятия по подключению Управления к
Порталу Госуслуг. Реализована возможность получать запросы через портал
госуслуг и предоставления на их основе государственных услуг Управления
в электронной форме.
Приобретены и установлены сервер единой региональной базы данных
ЗАГС и сервер сервисов СМЭВ. В настоящее время указанные серверы
настроены и функционируют в штатном режиме.
Разработана и утверждена документация по ТЗИ (модель угроз, Модель
нарушителя, инструкции, журналы и т. д.) согласно законодательству.
Заключен договор с лицензиатом ФСТЭК на обследование информационных
систем Управления и создание проекта системы защиты информации
Управления. Проведено полное техническое обслуживание парка
компьютерной техники (заменены расходники в охлаждающих системах,
отремонтирована ремонтопригодная техника, системные блоки очищены от
пыли, перепаяны конденсаторы на системных платах и т.д.).
Проведено полное обслуживание парка оргтехники Управления.
Осуществлено подключение УЗАГС к порталу ГАС «Управление».
Внесены сведения по всем необходимым на данный момент показателям.
В аналогичном периоде 2015г. была проведена следующая работа.
Ко всем структурным подразделениям проведены оптико-волоконные
линии связи, пропускная способность каналов связи увеличена в
соответствии с требованиями к работе единой региональной базы данных,
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Внедрена Информационная система «МАИС ЗАГС версия Oracle»,
основанная на современных технологиях, позволяющих обеспечить
безопасный доступ от удаленных структурных подразделений, предоставлять
услуги в электронной форме и осуществлять взаимодействие с системой
межведомственного электронного взаимодействия. Проведено обучение
сотрудников Управления работе в указанной ИС.
Приобретены ключи электронной цифровой подписи для органа власти и
сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг.
Реализован ряд мероприятий, направленных на осуществление возможности
предоставления государственных услуг в электронной форме
В рамках реализации Концепции государственной семейной политики на
период до 2025 года, в целях возрождения семьи
и базовых семейных
ценностей, крепких нравственных устоев, привлечение внимания к старшему
поколению, формирования ответственного отношения
у молодого
поколения к семье и браку, Управлением ЗАГС, территориальными
отделами, секторами ЗАГС
проводятся
торжественные регистрации
молодоженов и новорожденных детей, в том числе и в родильных
учреждениях. От общего числа заключѐнных браков доля торжественных
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регистраций составляет 70 %. Работники ЗАГС постоянно совершенствуют
формы, содержание и стиль праздничных
ритуалов.
Приглашаются представители администраций, почѐтные гости, популярные
исполнители. Вручаются поздравительные и благодарственные адреса,
памятные подарки и цветы. Чествуются новорожденные и их родители,
многодетные семьи, супружеские пары, в любви и согласии прожившие
долгие годы. По прежнему, востребованной населением и популярной
остается такая форма работы с семьей, как чествование юбиляров семейной
жизни, что является примером для подражания молодым семьям. Зачастую
ЗАГСы организуют праздничное мероприятие таким образом, что именно
юбиляры дают напутствие только что заключившим брак молодым людям, и
это, имеет большой,
воспитательный эффект. В целях обеспечения
реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности Управления, создан официальный сайт, который содержит
исчерпывающую информацию о деятельности, включая справочную
статистическую, правовую информацию, форму обратной связи, а также
регулярно обновляемые новости и информацию о мероприятиях,
ориентированных на укрепление института семьи, пропаганду материнства и
детства.
С целью укрепления института семьи в обществе и формирования в
сознании молодых людей традиционной ценности сплочѐнных родственных
уз, престижа материнства и отцовства, периодически проводятся встречи с
учащейся молодѐжью для проведения бесед, лекций. Ознакомление с азами
семейного законодательства, рассказы о реальных жизненных ситуациях,
информация о демографических процессах в республике вызывают живой
интерес аудиторий, и это является свидетельством необходимости
проведения подобных встреч. Важным моментом такой формы правового
образования является ориентация молодѐжи на создание крепких семейных
устоев, основанных на взаимной ответственности всех еѐ членов друг перед
другом, на любви и уважении. Ежегодно в рамках проведения
Всероссийского Дня правовой помощи детям, проводятся встречи с
учащимися учебных учреждений, детских
домов.
Личный приѐм граждан, консультирование по телефонной связи, письменные
ответы на обращения о предоставлении справочных сведений – это лишь
неполный перечень способов консультирования населения по всему спектру
деятельности органов ЗАГС. В рамках оказания бесплатной юридической
помощи населению Республики Северная Осетия-Алания, ежегодно
Управлением Министерства юстиции РФ по РСО - Алания проводятся «Дни
юстиции», в которых принимают участие все структурные подразделения
Управления.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
При государственной регистрации актов гражданского состояния
происходит первичный статистический учет изменения гражданского
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состояния каждого человека. Государственными и муниципальными
органами особенно востребованы статистические показатели по
государственной регистрации актов о рождении, заключении брака,
расторжении брака, смерти. Именно на их основании составляются
различные ведомственные целевые программы, в частности, программы
демографического развития.
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Показатель 2016 года в сравнении с 2015 годом снижен на 1308 единиц.
Государственная регистрация рождения
За 10 месяцев 2016 года регистрация рождения уменьшилась в сравнении
с аналогичным периодом 2015 года на 466
единиц.
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Анализ рождаемости показывает, что мальчиков за 10 месяцев 2016 года
зарегистрировано больше, чем девочек, как и в аналогичном периоде
прошлого года.
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Сократилось количество матерей, не состоящих в браке: 10 месяцев 2016
года – 1968; 10 месяцев 2015 года – 2082, а также, рождение детей у
несовершеннолетних матерей : 10 месяцев 2016 года – 43, 10 месяцев 2015
года- 46. Появились на свет: 10 месяцев 2016 года – 93 двойни и 3 тройни,
10 месяцев 2015 года – 99 двоен и 1 тройня. За 10 месяцев 2016 года
отмечено 48 случаев мертворождения, что превышает показатели прошлого
года - 10 месяцев 2015 года - 46.
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Государственная регистрация смерти
Показатель смертности 2016 года имеет небольшую динамику в сторону
снижения относительно показателя прошлого года. За 10 месяцев 2016 года
зарегистрировано – 6178 актов; 10 месяцев 2015 года-6484.
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Смертность среди мужского населения опережает количество умерших
женщин, что приводит к ухудшению диспропорций в количественном
соотношении полов, к увеличению числа неполных семей и вдов. По
показателю среднего возраста, женщины почти на 10 лет живут дольше
мужчин. Основными причинами ухода из жизни являются сердечно –
сосудистые, онкологические заболевания и автотравмы.
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Отраден, тот факт, что в республике регистрация рождения опережает
регистрацию смерти.
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Государственная регистрация заключения брака
Количество
регистрируемых браков
имеет тенденцию в сторону
снижения. Наибольшее число заключающих брак и мужчин и
женщин
находится в возрасте от 25 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 ожидают появления на свет первенца.
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Государственная регистрация расторжения брака
За 10 месяцев 2016 года году отмечено небольшое снижение количества
регистраций расторжений браков – 1510, 10 месяцев 2015 года – 1516.
Расторжение брака по решению суда составляет основную массу
регистраций. Большинство расторжений приходится на возраст от 25-х до
39-ти лет, как среди мужчин, так и среди женщин. Однако, регистрация
расторжения браков в целом по республике составляет достаточно высокий
процент и свидетельствует о недолговечности и непрочности заключаемых
супружеских союзов.
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Государственная регистрация установления отцовства
Государственная
регистрация
установления
отцовства
влечет
возникновение родительских прав и обязанностей по отношению к ребенку и
возникновение прав ребенка по отношению к своему родителю. Количество
актов по установлению отцовства за анализируемый период 2016 года
составило – 1575, 10 месяцев 2015 года- 1562.. Из них большая часть
зарегистрирована по взаимному согласию родителей.
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Государственная регистрация усыновления
В регистрации усыновления
отмечено значительное снижение:
все усыновители являются гражданами России. За 10 месяцев 2016 года – 25,
10 месяцев 2015 года- 47.
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Государственная регистрация перемены имени
Количество граждан,
желающих произвести
перемену имени,
уменьшается. За 10 месяцев 2016 года – 717, 10 месяцев 2015 года- 739.
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Регистрация актов гражданского состояния с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства
Количество записей актов гражданского состояния с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства в сравнении с прошлым годом сократилось.
696
694
694
692
690
688
10 месяцев 2015

686
684

683

10 мес 2016

682
680
678
676

Наибольшее количество записей актов гражданского состояния составлено
по заявлениям граждан стран СНГ. Преобладает количество регистраций
рождений и заключения брака.
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Значительную часть из них составляют акты, зарегистрированные на
основании обращений граждан Южной Осетии, Грузии, Украины. Так же
увеличилось количество актов гражданского состояния с участием граждан
Азербайджана, Армении, Молдовы, Таджикистана.
По заявлениям граждан стран дальнего зарубежья зарегистрировано: за 10
месяцев 2015 года- 50, за 10 месяцев 2016 года- 52.
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Осуществление юридически значимых действий
Наибольшую долю в общем количестве совершенных юридически
значимых действий занимают действия, связанные с исполнением заявлений
граждан о выдаче повторных свидетельств и справок о государственной
регистрации актов гражданского состояния из архивов органов ЗАГС (с
учетом первичных справок, выдаваемых при государственной регистрации
рождения и смерти), а также внесением в актовые записи различных отметок
на основании извещений органов ЗАГС.
В рамках предоставления физическим лицам государственных услуг и
представления уполномоченным органам
сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, специалисты Управления
осуществили юридически значимых действий.
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Государственная пошлина
Государственная пошлина за регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия взималась в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и составила:
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В соответствии с планом, Управлением ЗАГС РСО - Алания проводятся
семинары по тематике, касающейся основных направлений деятельности
органов ЗАГС, по изучению и обобщению правоприменительной практики в
сфере регистрации актов гражданского состояния, в том числе совместно с
Управлением Министерства юстиции РФ по РСО – Алания.
Для обеспечения конструктивного взаимодействия по мере необходимости
проводятся встречи со смежными структурами.
Необходимо принятие мер по повышению заинтересованности граждан в
получении государственной услуги по торжественной регистрации рождения
и заключения брака. Первоочередными мероприятиями в данном
направлении являются открытие новых залов торжественной регистрации,
размещение в новых помещениях Управления ЗАГС, отделов и секторов
ЗАГС, основной задачей которых является осуществление государственной
регистрации рождения и заключения брака в торжественной обстановке.
Однако следует расширять формы предоставления государственных услуг,
которые позволили бы повысить статус семьи, подготовить молодежь к
семейной жизни. В этой связи целесообразно организовать издание
методической литературы, разъясняющей права и обязанности граждан в
сфере семьи и
брака.

Руководитель

М.Туриева

