Приоритетные направления развития и аналитическая информация по Управлению
записи актов гражданского состояния Республики Северная Осетия-Алания,
осуществляющему полномочия по государственной регистрации актов гражданского
состояния за 2014 - 2016 годы
Управление записи актов гражданского состояния Республики Северная Осетия –
Алания осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Задачи Управления определяются приоритетными направлениями деятельности, а
именно:
- обеспечение предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния в электронной форме;
- повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан;
- соблюдение норм законодательства, регулирующего сферу государственной
регистрации актов гражданского состояния;
- четкое исполнение последовательности административных процедур Административных
регламентов;
- осуществление электронного межведомственного взаимодействия с заинтересованными
ведомствами при безусловном соблюдении срока предоставления информации;
- повышение качества проведения торжественной государственной регистрации заключения
брака, рождения;
- обеспечение высокого уровня доступности, качества и оперативности предоставления
государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния для населения;
- улучшение материально-технической базы отделов, секторов ЗАГС;
- совершенствование проводимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей;
- изучение и внедрение в работу управления передового опыта органов ЗАГС субъектов РФ;
- организация принятия к рассмотрению заявлений, направленных через портал
государственных услуг.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
В 2014 году зарегистрировано 28086 актов гражданского состояния. В том числе: о
рождении - 10986, о смерти – 7761, о браке – 4328, о расторжении брака – 1997, об
установлении отцовства – 1921, о перемене имени – 1045, об усыновлении – 48.
За 2015 год зарегистрировано 27075 актов гражданского состояния. В том числе: о
рождении – 10494, о смерти – 7713, о браке – 4225, о расторжении брака – 1845, об
установлении отцовства – 1847, о перемене имени – 896, об усыновлении – 55.
За 2016 год зарегистрировано 25651 актов гражданского состояния. В том числе: о
рождении – 10027, о смерти – 7445, о браке – 3573, о расторжении брака – 1835, об
установлении отцовства – 1860, о перемене имени – 882, об усыновлении – 29.
Показатель 2016 года в сравнении с 2014 годом снижен на 2435 единиц.
Государственная регистрация рождения
За анализируемый период отмечено: в 2016 году государственная регистрация
рождения уменьшилась в сравнении с 2015 годом на 492 единицы, в сравнении с 2014 годом
на 959 единиц.
Анализ рождаемости показывает, что лиц мужского пола за анализируемые годы
зарегистрировано больше, чем представителей женского пола (2014 год: мальчиков- 5609,
девочек -5377; 2015 год: мальчиков- 5379, девочек -5115; 2016 год: мальчиков- 5206, девочек
-4821).
Уменьшилось количество матерей, не состоящих в браке: 2014 год – 2820, 2015 год 2479, 2016 год - 2355 ). Зарегистрировано рождение детей у несовершеннолетних матерей:
2014 год – 74, 2015 год – 52, 2016 год – 49). Появились на свет: 2014 год – 142 двойни и 1
тройня, 2015 год – 119 двоен и 2 тройни, 2016 год - 118 двоен и 4 тройни. В 2016 году
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отмечено 53 случая мертворождения, что меньше показателя 2014 года на 7 единиц, однако
в сравнении с 2015 годом больше на 1 единицу.
Государственная регистрация смерти
В 2016 году количество актов о регистрации смерти уменьшилось в сравнении с
2015 годом на 268 актов, в сравнении с 2014 годом на 316 актов.
Смертность среди мужского населения опережает количество умерших женщин, что
приводит к ухудшению диспропорций в численном соотношении полов, к увеличению числа
неполных семей и вдов. По показателю среднего возраста женщины почти на 10 лет живут
дольше мужчин ( 2014 год: мужчин – 3946, женщин – 3815; 2015 год: мужчин – 3978,
женщин – 3735; 2016 год: мужчин – 3830, женщин – 3615).
Основными причинами ухода из жизни являются сердечно – сосудистые и
онкологические заболевания, автотравмы.
Отраден, тот факт, что в республике регистрация актов гражданского состояния о
рождении опережает регистрацию смерти.
Государственная регистрация заключения брака
Количество регистрируемых браков имеет тенденцию в сторону снижения за
анализируемый период. Наибольшее число заключающих брак и мужчин и
женщин
находится в возрасте 25-ти – 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 сравнению с 2015 годом сократилось количество
зарегистрированных браков на 652, в сравнении с 2014 годом на 755, и составило 3573
регистрации. 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, 2014 год - 2110). Со снижением брачного возраста зарегистрировано 16 браков
(2015 год – 25, 2014 год - 17).
Государственная регистрация расторжения брака
В 2016 году отмечено снижение количества регистраций расторжений браков
относительно показателей 2014-2016 г.г.(2016 год-1835, 2015 год- 1845, 2014 год – 1997).
Расторжение брака по решению суда составляет основную массу регистраций разводов.
2014 год – из общего количества 514 семей распались по взаимному согласию, 1483
- по решению суда;
2015 год – из общего количества 477 семей распались по взаимному согласию, 1367
- по решению суда, в одностороннем порядке -1.
2016 год – из общего количества 459 семей распались по взаимному согласию,
1376 - по решению суда.
Большинство разводов приходится на возраст от 25-х до 39-ти лет, как у мужчин, так
и у женщин.
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 2016 год
увеличилось в сравнении с 2015 годом на 13 единиц, в сравнении уменьшилось с 2014 годом
на 64 единицы. Из них большая часть зарегистрирована по взаимному согласию родителей.
Государственная регистрация усыновления
В регистрации усыновления отмечены колебания, то в сторону незначительного
снижения, то повышения. В 2016 году этот показатель ниже показателей 2014 и 2015
г.г.(2016 год – 29, 2015 год – 55, 2014 год -48). Все усыновители являются гражданами
России.
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Государственная регистрация перемены имени
Количество граждан, желающих произвести перемену имени с каждым годом
уменьшается (2016 год – 882, 2015 год – 896, 2014 год -1045).
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 то увеличивается, то уменьшается. Составлено записей актов
гражданского состояния: за 2014 год – 915, за 2015 год-805, за 2016 год – 875.
Наибольшее количество записей актов гражданского состояния составлено по
заявлениям граждан стран СНГ.
Преобладает количество регистраций рождений и
заключения брака.
Значительную часть из них составляют акты, зарегистрированные на основании обращений
граждан Армении, Южной Осетии, Грузии, Украины. Так же увеличилось количество актов
гражданского состояния с участием граждан Молдовы, Узбекистана, Казахстана.
Осуществление юридически значимых действий
Анализируя количественные показатели за период с 2014 г. по 2016 г., можно
отметить, что количество юридически значимых действий снижаются. 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:
В 2014 году произведено 41817 юридически значимых действий, в том числе:
1.Рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
1121
актов гражданского состояния
2. Исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
4317
актов гражданского состояния, поступивших от органов ЗАГС Российской
Федерации и иностранных государств
3. Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или)
624
изменений в записи актов гражданского состояния
4. Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов
11362
гражданского состояния
5.Выдано справок о государственной регистрации актов гражданского
20421
состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского
состояния;
6. Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о
200
государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
иностранных государств
7. Проставлено на документы штампов «апостиль»
266
8. Дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления
902
второго супруга
9.Аннулировано записей актов гражданского состояния
11
10.Проставлено отметок в записях актов гражданского состояния
2316
11. Выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
277
гражданского состояния
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За 2015 год произведено 39884 юридически значимых действий, в том числе:
1.Рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
1114
актов гражданского состояния
2. Исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
3929
актов гражданского состояния, поступивших от органов ЗАГС Российской
Федерации и иностранных государств
3. Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или)
691
изменений в записи актов гражданского состояния
4. Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов
10685
гражданского состояния
5.Выдано справок о государственной регистрации актов гражданского
19636
состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского
состояния;
6. Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о
182
государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
иностранных государств
7. Проставлено на документы штампов «апостиль»
302
8. Дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления
596
второго супруга
9.Аннулировано записей актов гражданского состояния
7
10.Проставлено отметок в записях актов гражданского состояния
2495
11. Выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
247
гражданского состояния
За 2016 год произведено 37497 юридически значимых действий, в том числе:
1.Рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
841
актов гражданского состояния
2. Исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния, поступивших от органов ЗАГС Российской
3952
Федерации и иностранных государств
3. Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния
578
4. Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния
9984
5.Выдано справок о государственной регистрации актов гражданского
состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского
состояния;
18744
6. Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
150
иностранных государств
7. Проставлено на документы штампов «апостиль»
216
8. Дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления
566
второго супруга
9.Аннулировано записей актов гражданского состояния
6
10.Проставлено отметок в записях актов гражданского состояния
2277
11. Выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
183
гражданского состояния
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 2014 году – 6849800 рублей, в 2015 году - 10805950
рублей, в 2016 году – 6849800.
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Большое внимание уделяется правовому просвещению граждан, направленному на
разъяснение норм семейного законодательства, уточнение
условий, необходимых для регистрации актов гражданского состояния, пропаганду
семейных ценностей.
Личный приѐм 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
заключѐнных 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, 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. Всего проведено 47 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, размещѐнных на страницах печатных изданий, составило- 120.
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.
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. Также проводятся семинары совместно с Управлением Министерства юстиции
РФ по РСО – Алания. За период 2014-2016 г.г. было проведено 19 семинаров. Из них 12
семинаров организованы совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по РСОАлания.
За 2014-2016 г.г. было проведено 27 плановых контрольных проверок и 1
внеплановая проверка. 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.
Для обеспечения
конструктивного взаимодействия по мере необходимости
проводятся встречи со смежными структурами.
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