Аналитическая информация отдела ЗАГС г. Владикавказ
Управления ЗАГС РСО - Алания за 1 квартал 2016 г.
За 1 квартал 2016 года отделом ЗАГС г. Владикавказа Управления
ЗАГС РСО – Алания зарегистрировано 3862 акта гражданского состояния:
рождений – 1865, смертей - 892, заключений брака - 450, расторжений брака 271, установлений отцовства - 278, усыновлений - 3, перемены имени – 103.
За отчѐтный период 2016 года зарегистрирован 450 браков (в 2015 г.510). Срок, предусмотренный законодательством на регистрацию заключения
брака, в отчѐтном периоде этого года был сокращѐн 225 парам (в 2015г. –
220). Из них: справки о беременности предоставили 120 пар (в 2015г. – 138);
совместные дети имелись у 85 пар, вступающих в брак (в 2015г. – 68).
Обращений по вопросу сокращения срока для регистрации заключения
брака, по командировочному удостоверению, отпускному билету за
отчѐтный период этого года поступило- 20 (в 2015г. – 14). 2 гражданам
распоряжением органов опеки и попечительства был снижен брачный
возраст, ( в 2015 г.-2). В местах лишения свободы регистраций заключения
брака за отчѐтный период не было, (в 2015 г. - 4). В отчетном периоде с
участием граждан ближнего зарубежья было зарегистрировано 21
заключение брака (Армения-5, Азербайджан-1, Грузия-5, Литва-1, Молдова1, Таджикистан-2, Украина-1, Узбекистан-1, Южная Осетия-2, лиц без
гражданства-2), (в 2015г. – 26). В отчѐтном периоде произведена 1
регистрация заключения брака с участием гражданина дальнего зарубежья
(Греция-1). В 2015 году-6.
Основной возраст мужчин, вступивших в брак в 2016 г. – 25-38 лет, женщин
– 20-35 лет (в 2015г., основной возраст мужчин – 25-35 лет, женщин- 2031год). Торжественных регистраций заключения брака в отчѐтном периоде
было - 379 (в 2015г. – 414).
За отчѐтный период текущего года отделом ЗАГС г. Владикавказа
Управления ЗАГС РСО - Алания зарегистрировано 271 запись актов о
расторжении брака (в 2015г. – 265). Из общего количества разводов на
основании решения суда в отчетном периоде зарегистрировано – 193
расторжения брака (в 2015г. – 170), по взаимному согласию супругов – 76 (в
2015г. – 94), по заявлению одного из супругов, т.е., когда основанием для
расторжения брака послужил приговор суда – 1 (в 2015г. – 1), по заявлению
одного из супругов на основании решения суда о признании второго супруга
безвестно отсутствующим-1. У граждан, зарегистрировавших расторжение
брака в 2016 году, имеется 250 несовершеннолетних детей (в 2015г. – 221).
Средний возраст мужчин и женщин, расторгнувших брак - 25- 55 лет (в
2015г. – 25- 55 лет). Дополнений за отчѐтный период 2016 года в актовые
записи о расторжении брака внесено 83.
В отчѐтном периоде 2016 года, зарегистрировано 278 записей актов об
установлении отцовства (в 2015г. – 229), из них: на основании решения суда 19 в 2016 (2015г. – 11), по совместному заявлению родителей, состоящих в
зарегистрированном браке – 27 (в 2015г. – 24), 232 записи акта об

установлении отцовства составлено на основании заявления родителей, не
состоящих между собой в зарегистрированном браке (в 2015г. – 194).
Среди граждан, устанавливающих отцовство в 2016 году - 21 –
граждане ближнего зарубежья (в 2015г.– 16). Граждан дальнего зарубежья -3,
(в 2015г.-0).
В отчетном периоде 2015 года, произведена регистрация 3
усыновлений (в 2015г. – 5). Усыновителями являются граждане РФ.
Количество граждан, осуществивших перемену имени – 103 (в 2015г. –
109), из них: на фамилию другого супруга или на добрачную фамилию
осуществили перемену – 35 человек (в 2015г. – 22), у 9 граждан были
искажены фамилии (в 2015г. – 3). Из общего количества переменивших имя 6
подростков пожелали перейти на фамилию матери, или на фамилию отчима
(в 2015г.- 8).
В отчетном периоде 2016г. отделом ЗАГС зарегистрировано 1865
записей актов о рождении (в 2015г. – 1729). Зарегистрировано 12 случаев
рождения мертворожденных детей (в 2015г. – 14), 409 детей появилось у
одиноких матерей (в 2015г. – 407), у матерей, не достигших совершеннолетия
– 7 (в 2015г.- 9). Также, зарегистрировано рождение 25 двоен (в 2015г. – 27),
троен – 2 (в 2015г.- 1). Зарегистрирован 1 случай отказа от детей в отчетном
периоде (в 2015г. – 3). Регистраций рождений найденных (подкинутых)
детей в 2016 г.не производилось, ( в 2015 г. -0). Зарегистрировано рождение
45 детей, рожденных от матерей, являющихся гражданами стран ближнего
зарубежья (в 2015г. – 35). На основании решения суда в 2016 году
произведена 1 регистрация рождения, (в 2015г. – 0). В отчетном периоде
зарегистрировано рождение 973 мальчиков (в 2015г.- 887) и 892 девочек (в
2015г. – 842). В отчетном периоде, чаще всего мальчикам давали имена Давид, Георгий, Азамат, девочкам - Виктория, София, Амина.
В отчѐтном периоде текущего года зарегистрировано 892 записи актов
о смерти (в 2015г. – 999). Мужчин зарегистрировано - 427 (в 2015г. – 497),
женщин – 465 (в 2015г.- 502). Средний возраст умерших мужчин - 65 лет (в
2015г. – 65), женщин - 77 лет (в 2015г. – 74). На основании решения суда за
отчѐтный период произведена 1 регистрация смерти (в 2015г. – 2. Детей,
умерших в возрасте до одного года, за отчѐтный период зарегистрировано 17,
( в 2015 г.-24), из них 5- умерли на первой неделе жизни, ( в 2015 г.-14).
Случаев обращения по поводу регистрации смерти граждан, умерших в
местах лишения свободы, в 2016 г. не поступало, ( в 2015г.-0). Граждан,
умерших на территории Ближнего зарубежья в отчѐтном периоде было
зарегистрировано 5, в отчетном периоде 2015г.- 2. Обращений по поводу
регистрации граждан, личность которых не установлена, в 2016г. не было ( в
2015 г. -0). Основными причинами смерти в этом году среди мужчин и
женщин являются: онкологические заболевания, заболевания сердечнососудистой системы, автотравмы, туберкулѐз лѐгких. Основными причинами
смерти детей являются: врождѐнная пневмония, внутрижелудочковое
кровоизлияние, сердечно-сосудистые заболевания.

Заявлений о внесении исправлений (изменений) в отчѐтном периоде
было принято – 84 (в 2015г. – 104). По результатам рассмотрения было
составлено 51 заключение (в 2015г.- 80). По решению суда – 5, (в 2015г. – 3),
по распоряжению органов опеки и попечительства – 12 (в 2015г. – 3), 16
граждан обратились с заявлением о внесении изменений сведений о
родителях в их актовые записи о рождении в связи с тем, что их родители
оформили перемену имени (в 2015г. – 7).
В отчетном периоде отделом ЗАГС г. Владикавказа выдано 1280
повторных свидетельств (в 2015г. – 1018). Извещений исполнено 547 (в
2015г. – 450). Справок выдано - 14 , выслано справок 34. Отметок о
прекращении и расторжении брака в актовые записи о браке проставлено
348 ед. Сумма государственной пошлины в отчетном периоде 2016г.
составила 1166600 руб.
Входящей корреспонденции зарегистрировано – 1260 ед., из них
запросов- 939, 935 ответов на запросы. Исходящая корреспонденция за
отчетный период 2016 года составила 2144 ед.
За отчѐтный период 2016 года в отдел ЗАГС с территории иностранных
государств поступило 8 запросов. А именно: 2-Грузия, 4-Беларусь, 1Казахстан, 1-Украина. Отдел ЗАГС г. Владикавказа истребовал с территорий
иностранных государств 6 документов: 3-Казахстан, 1-Туркменистан, 1Грузия, 1-Республика Южная Осетия. За отчѐтный период 2016 года
получено 17 ответов на ранее высланные запросы, т.е. были присланы
запрашиваемые документы. А.именно: 6-Грузия, 3-Казахстан, 5-Украина, 2Республика Южная Осетия, 1-Узбекистан.
В установленный законом срок сданы списки умерших в налоговую
инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, военкомат,
избирком, собесы, фонд медицинского страхования, списки новорожденных в налоговую инспекцию.
За отчѐтный период база электронного архива пополнена на 3862
первичные записи актов и 5313 записей актов прошлых лет. Всего в базе
электронного архива на 01.04.2016 года имеется 286546 записей актов.
Основное количество регистраций брака, также торжественных
регистраций приходится на субботние дни.
Ежемесячно в течение квартала проводились выездные торжественная
регистрация рождения в родильном доме № 1и № 2 города Владикавказа.
В канун праздника Дня Святого Валентина в отделе ЗАГС
г. Владикавказа было зарегистрировано 11 браков. Все регистрации прошли
в торжественной обстановке. Молодые со своими гостями, празднично
одетые, одна пара за другой, прибывали в отдел.
На праздничном мероприятии присутствовала заместитель
руководителя Управления ЗАГС РСО-Алания Каргинова Галина Казбековна,
которая после проведения торжественной церемонии регистрации брака
поздравила молодых и вручила нескольким молодым семьям подарки и
сувениры, букеты цветов.

В отделе царила праздничная атмосфера. Зал торжеств был
украшен цветами и шарами.
В газете «Слово» за 11 февраля 2016 года опубликован материал отдела
ЗАГС г. Владикавказа ко дню Святого Валентина, где приведена и некоторая
статистика за 2015.
Сотрудники отдела провели два субботника по уборке прилегающей
территории.
Жалоб и нареканий на действия (бездействия) служащих отдела в
отчетном периоде не поступало.
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