Аналитическая информация по Управлению записи актов
гражданского состояния Республики Северная Осетия-Алания,
осуществляющему полномочия по государственной регистрации
актов гражданского состояния за 1 квартал 2017 года
За 1 квартал 2017 года органами ЗАГС республики зарегистрировано 6005
запись акта гражданского состояния, что на 393 записи меньше аналогичного
периода 2016 года (1 квартал 2016 года- 6398). В том числе:
- о рождении
- о смерти
-о браке
- о расторжении брака
- об установлении отцовства
- о перемене имени
- об усыновлении
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За 1 квартал 2017 года рождаемость снизилась на 10,8% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Зарегистрировано 1084 девочек (1 квартал
2016 г.-1192), 1159 мальчиков (1 квартал 2016 г.- 1323). У матерей, не состоящих
в браке, родилось 525 младенцев (1 квартал 2016 г.- 588). Зарегистрировано 4
рождения ребенка по заявлению матери об отказе, за аналогичный период
прошлого года-1. В 10 случаях зарегистрировано
рождение детей у
несовершеннолетних матерей (1 квартал 2016 г. -19). В 1 квартале 2017 года
появилась на свет 21 двойня
(1 квартал 2016 г. -30 двоен). Случаев
мертворождения младенцев за отчетный период зарегистрировано-5 (февраль
2016 г. - 16). Падение рождаемости отмечено по г.Владикавказу на 15,2%, в
Алагирском районе на 19,1%, в Ардонском районе на 8,3%, в Дигорском районе
на 52,9%, в Кировском районе на 36,9%, в Моздокском районе на 3,1%. Прирост
рождаемости к аналогичному периоду прошлого года произошѐл в Ирафском
районе на 30%,Правобережном районе на 21,5%, Пригородном районе на 20,1%.
Из общего количества зарегистрировано по решению суда (установление факта
рождения, установление факта регистрации рождения, усыновление с изменением
места рождения) 4 записи (1 квартал 2016 г. -2). Наиболее чаще мальчиков
нарекают именами - Давид, Артур, Алан, девочек - София, Мария, Алана.
Уровень смертности за 1 квартал 2017 год стал выше, в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года на 2,9%. Количество умерших женщин -1085,
опережает количество умерших мужчин -984, на 9,3%. По отношению к
прошлому периоду смертность среди мужского населения стала ниже на 3,3%,
женского населения выше на 8,7%. По показателю среднего возраста женщины
живут - 76 лет, мужчины — 68 лет.
На 14,6% к предыдущему году увеличилась смертность в Кировском районе,
в Ирафском районе на 17,1%, в Дигорском районе на 6,7%, в Ардонском районе
на 5,7%, во Владикавказе на 8,8%.

Наблюдается снижение: в Пригородном районе на 9,1%, в Моздокском
районе на 0,4%, в Правобережном районе на 3,8%, в Алагирском район на 21,1%.
Тревожная ситуация наблюдается почти во всех районах республики, так как
смертность населения существенно превышает рождаемость. Например, в таких
районах, как Дигорский смертность превышает рождаемость почти в 9 раз.
Исключение составляют только г. Владикавказ, где рождаемость превышает
показатели смертности на 38%, в Моздокском районе на 7,6%. Статистика
детской смертности за 1 квартал 2017 года в сравнении с аналогичным периодом
2016 года снизилась на 16,6%. За 1 квартал 2017 года зарегистрировано детей,
умерших до года – 15 (1 квартал 2016 года- 18).
Основными причинами ухода из жизни являются сердечно – сосудистые и
онкологические заболевания.
За 1 квартал 2017 года по сравнению с предыдущим годом уменьшилось
количество зарегистрированных браков на 6,9%. Из этого числа в первый брак
вступили: мужчин -585, женщин –597 ; в повторный брак: мужчин – 101,
женщины - 89. 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 1 квартал
2017 года по 369 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 4
брака.
Наблюдается снижение показателей по регистрации расторжения брака в 1
квартале 2017 года в сравнении с 1 кварталом 2016 года на 10%. За 1 квартал
2017 года эта цифра составила 686 единиц, в аналогичном периоде 2016 года –
737 ед. Из этого количества семей распались по взаимному согласию, 316 - по
решению суда; в том числе по причине осуждения супруга на срок лишения
свободы свыше 3-х лет - 4. В семьях, расторгнувших брак, на воспитании одной
из сторон, как правило, матерей, осталось 406 детей. Большинство разводов
приходится на возраст от 25-ти до 39-ти лет, как у мужчин, так и у женщин.
На 22,4% к аналогичному периоду прошлого года сократилось количество
актов по установлению отцовства, их количество составило 367, из них:
- по взаимному согласию родителей - 341
- по решению суда - 26
Регистрация усыновления произведена в отношении 10 детей, что больше
аналогичного периода 2016 года на 60%. Все усыновители являются гражданами
Российской Федерации.
За 1 квартал 2017 года 207 граждан пожелали произвести перемену имени,
что меньше показателей аналогичного периода 2016 года на 7,7%. Причина
перемены имени - личное желание заявителя или носить добрачную фамилию.
Количество записей актов гражданского состояния с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства составило-141. Из них зарегистрировано актов:

рождение - 69, заключение брака - 33, расторжение брака - 8, смерть - 4,
установление отцовства - 27. Значительную часть из них составляют акты,
зарегистрированные на основании обращений граждан Армении- 32, Грузии 27Южной Осетии – 21.
Специалисты Управления за 1 квартал 2017 года осуществили юридически
значимых действий в количестве 9050 единиц. Из них:
- рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния – 184
- исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС — 856
-исполнено заключений органов ЗАГС заявлений о внесении
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния — 131
- выданных повторных свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния — 2428
- выданных справок о государственной регистрации актов
гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов
гражданского состояния — 4582
-рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
иностранных государств - 41
-проставлен штамп "апостиль" — 38
-дооформлено записей актов о расторжении брака на основании
заявления другого супруга - 127
- аннулировано записей актов гражданского состояния — 1
- выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
гражданского состояния - 31
-проставлено отметок в записях актов гражданского состояния — 621
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма госпошлины за 1
квартал 2017года уменьшилась и составила 2205800 рублей (1 квартал 2016 года2445700 рублей).
В 1 квартале 2017 года была проведена 1 плановая проверка. Целью проверки
являлась правильность применения законодательства при государственной
регистрации рождения, государственной регистрации установления отцовства,
государственной регистрации смерти отдела ЗАГС г.Владикавказа Управления
ЗАГС РСО-Алания.
За отчѐтный период, в соответствии с планом, Управлением ЗАГС проведено
1 семинарское совещание совместно с Управлением Министерства юстиции РФ
по РСО-Алания по тематике, касающейся основных направлений деятельности
органов ЗАГС, по изучению и обобщению правоприменительной практики в
сфере регистрации актов гражданского состояния.
Во исполнение плана основных мероприятий Управления ЗАГС РСО-Алания
руководителями и специалистами структурных подразделений было проведено 2
лекции в учебных заведениях.
В средствах массовой информации, как республиканского, так и районного
масштаба за 1 квартал 2017 года было опубликовано -12 . Также на телевидении

и радио освещались актуальные вопросы по регистрации актов гражданского
состояния.
В 1 квартале 2017 года проведено 4 торжественных мероприятия, на
которые были приглашены представители администрации, почѐтные гости.
Чествовались
новорожденные и пары, вступающие в брак. Вручались
поздравительные и благодарственные адреса, памятные подарки и цветы.

