Аналитическая информация по государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления записи актов гражданского
состояния за 2014 - 2015 г.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
За 2015 год зарегистрировано 27075 актов гражданского состояния. В
том числе:
- о рождении
- 10494 (2014 -10986)
- о смерти
- 7713 (2014 -7761)
-о браке
- 4225 (2014 -4328)
- о расторжении брака
- 1845 (2014 -1997)
- об установлении отцовства - 1847 (2014 -1921)
- о перемене имени
-896 (2014 -1045)
- об усыновлении
- 55 (2014 -48)

Показатель 2015 года в сравнении с 2014 годом
единиц.

снижен на 1074

Государственная регистрация рождения
За 2015 год снизилась рождаемость (-4,5%)
по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Зарегистрировано 5115 девочек (2014
г.-5377) , 5379 мальчиков (2014 г.- 5609). У матерей, не состоящих в браке,
родилось 2479 (2014 г.- 2820) младенцев. В отношении 13 детей составлены
заявления матери об отказе от ребёнка. Обнаружен и зарегистрирован 1
подкинутый малыш. В 52 случаях зарегистрировано рождение детей у
несовершеннолетних матерей. В текущем году появились на свет 119 двоен и
2 тройни. Зафиксировано 52 случая мертворождения младенцев. Следует
отметить, что на фоне падения рождаемости в целом по республике:
г.Владикавказ -6 %, Ардонский район -4,7%, Дигорский район -34,6%,

Ирафский район -36,6%,
Кировский район -4,1%, Моздокский район 0,2%, Правобережный район -5,9%, Алагирский район -3,1% , прирост
рождаемости к аналогичному периоду прошлого года произошел только в
Пригородном районе и составил +28,4%.

Государственная регистрация смерти
Уровень смертности за 2015 год стал ниже, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 0,6%. Количество умерших мужчин -3978,
опережает количество умерших женщин-3735, на 6,1%. По отношению к
прошлому периоду смертность среди мужского населения стала выше на
0,8%, женского населения понизилась на 2,1%. По показателю среднего
возраста женщины почти на 10 лет живут дольше мужчин.
На 18,5% к предыдущему году снизилась смертность в Кировском
районе, на 10,7% в Правобережном, Пригородном на 7,9%, Моздокском на
2,6%. В остальных районах наблюдается рост смертности : г. Владикавказ
+3,4%, Алагирский район +2,8%, Ардонский район +1,8%, Дигорский район
+12,7%, Ирафский район +3,5%. 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 25,3 %, в городе Владикавказе на 51,9%.
Основными причинами ухода из жизни являются
сердечно –
сосудистые и онкологические заболевания.

Государственная регистрация заключения брака
За 2015 год по сравнению с предыдущим годом
сократилось
количество зарегистрированных браков на 2,4% и составило
4225
регистраций. Из этого числа в первый брак вступили: мужчины- 3640,
женщины – 3670; в повторный брак: мужчины – 585, женщины - 555.
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 2015 год по 1962 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.
Со снижением брачного
возраста зарегистрировано 25 браков. Зарегистрировано 169 браков с
иностранными гражданами.

Государственная регистрация расторжения брака
Наблюдается снижение показателей по регистрации расторжения
брака. За 2015 год эта цифра составила 1845 единиц, в аналогичном периоде
2014 года - 1997 ед. Из этого количества 477 семей распались по
взаимному согласию, 1354 - по решению суда, в одностороннем порядке -1,
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 1205 несовершеннолетних детей. Большинство разводов
приходится на возраст от 25-ти до 39-ти лет, как у мужчин, так и у женщин.

Государственная регистрация установления отцовства
На 3,9% к аналогичному периоду прошлого года сократилось
количество актов по установлению отцовства, их количество составило 1847,
из них:
- по взаимному согласию родителей - 1668
- по решению суда - 179
Несмотря на сокращение количества актов по данному виду
регистрации, рост по отношению к предыдущему отчётному периоду имеет
Дигорский район (+ 1,2%), Алагирский район (+ 14,8%), Правобержный
район (+10,6%), Пригородный район (+8,8%), Моздокский район (+0,5).

Государственная регистрация усыновления
Регистрация усыновления произведена в отношении 55 детей, что на
6 детей больше, чем в прошлом году. Все усыновители являются гражданами
Российской Федерации.

Государственная регистрация перемены имени
За 2015 год 896 граждан пожелали произвести перемену имени, что
меньше на 14,3 % аналогичного периода 2014 года.

Осуществление юридически значимых действий
Юридически значимых действий произведено в отчётном периоде
39884 единицы, что ниже показателей прошлого года на 4,6% . Количество
выданных повторных свидетельств уменьшилось в сравнении с 2014 годом
на 6%, и составило цифру- 10685. Количество предоставленных справок о
регистрации актов гражданского состояния и извещений об отсутствии
записей актов гражданского состояния в 2015 году составило 19636, это
меньше
в
сравнении
с
2014
годом
на
3,8%.
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Международно-правовая помощь
В течение 2015 года в органы ЗАГС республики в рамках оказания
международной правовой помощи поступило с территории иностранных
государств 172 поручения, что на 11,3% меньше в сравнении с 2014 годом.
Все они были удовлетворены в полном объёме в установленные сроки.
Наибольшее количество документов поступило из Украины (33), Грузии (26)
Казахстана(35), Белоруссии (22), 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- 201, что на 12,2% меньше, чем в 2014
году.
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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 в
2015 году 10805950 рублей, в 2014 году-6849800 рублей.

12000000

10805950

10000000
8000000
6849800
6000000

2014
2015

4000000
2000000
0

Большое внимание уделяется правовому просвещению граждан,
направленному на разъяснение норм семейного законодательства, уточнение
условий, необходимых для регистрации актов гражданского состояния,
пропаганду семейных ценностей.
Личный приём граждан, консультирование по телефонной связи,
размещение актуальной информации на сайте управления ЗАГС, 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 сотрудники Управления ЗАГС
РСО-Алания.
Популяризации крепкой счастливой семьи служит проведение
торжественных церемоний регистрации браков на высоком эмоциональном
уровне. От общего числа заключённых браков доля торжественных
регистраций составляет 60 %. Работники ЗАГС постоянно совершенствуют
формы, содержание и стиль праздничных ритуалов.
Традиционным стало проведение
массовых мероприятий в дни
празднования знаменательных дат, имеющих отношение к семье, матери,
детям, любви: День Св.Валентина, Международный день Семьи, День
защиты детей, День семьи, любви и верности и др. Приглашаются
представители администрации, почётные 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. Всего
проведено 17 мероприятий.
Управление ЗАГС РСО – Алания и его структурные подразделения
регулярно информируют население республики о своей деятельности через
публикации в газетах, журналах, через выступления на радио и телевидении.
Освещаются важные и знаменательные события, происходящие в органах
ЗАГС, сообщаются сведения о демографической ситуации, даются
консультации по вопросам, касающимся сферы семейно – брачных
отношений.
Количество публикаций за анализируемый период,
размещённых на страницах печатных изданий, составило 42 статьи.
С целью укрепления института семьи в обществе и формирования в
сознании молодых людей традиционной ценности сплочённых родственных
уз, престижа материнства и отцовства, периодически проводятся встречи с
учащейся молодёжью 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 молодёжи на создание крепких семейных
устоев, основанных на взаимной ответственности всех её членов друг перед
другом, на любви и уважении. Во исполнение плана основных мероприятий
Управления ЗАГС РСО-Алания руководителями и специалистами
структурных подразделений были проведено 9 лекций в учебных заведениях.
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям, 20
ноября были проведены встречи с учащимися учебных учреждений
республики.
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.

