Аналитическая информация по Управлению записи актов гражданского
состояния Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющему
полномочия по государственной регистрации актов гражданского
состояния за 1 полугодие 2017 года

За 1 полугодие 2017 года органами ЗАГС республики зарегистрировано
11815 записей актов гражданского состояния, что на

565 единиц меньше

аналогичного периода 2016 года (1 полугодие 2016 года – 12380) .
В том числе:
о рождении

4375

(1 полугодие 2016 г. - 4813)

о смерти

3868

(1 полугодие 2016 г. - 3786)

о браке

1458

(1 полугодие 2016г. - 1565 )

о расторжении брака

885

(1 полугодие 2016г. - 917 )

об установлении

800

(1 полугодие 2016г. - 890)

о перемене имени

412

(1 полугодие 2016г. - 396)

об усыновлении

17

(1 полугодие 2016г. - 13)

отцовства

За 1 полугодие 2017 года рождаемость снизилась на 10% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
Зарегистрировано:
- девочек - 2143 (за 1 полугодие 2016г. – 2290 );
- мальчиков - 2232 (за 1 полугодие 2016г. – 2523 ).
У матерей, не состоящих в браке, родилось 1019 младенцев (за 1
полугодие 2016 г.- 1148). Поступило 8 заявлений об отказе от ребѐнка, за
аналогичный период прошлого года таких случаев было 4.

В 16 случаях зарегистрировано рождение ребенка у несовершеннолетней
матери (за 1 полугодие 2016г. - 26 ).
В 1 полугодии 2017 года появилось на свет 40 двоен (за 1 полугодие 2016
г. - 51). Рождение тройни за 1 полугодие 2017г. не зарегистрировано, (за 1
полугодие 2016 г. – 3 ).
Случаев мертворождения младенцев за отчетный период 2017г. - 16 (за 1
полугодие 2016г. - 33 ).
Падение рождаемости отмечено в целом по республике на (%):
г.Владикавказ

14,3%

Алагирский район

38,2%

Кировский район

80,8%

Ирафский район

14,6%

Дигорский район

77,8%

Моздокский район

3,5%

В 2 районах по республике произошел прирост рождаемости к
аналогичному периоду прошлого года (%):
Правобережный

17,5%

район
Пригородный район

16,9%

В Ардонском районе за 1 полугодие 2017 года зарегистрировано актов о
рождении - 66 единиц, как и в 1 полугодии 2016 года.
Из общего количества, по решению суда (установление факта рождения,
установление факта регистрации рождения, усыновление с изменением места
рождения) зарегистрировано 5 записей, за аналогичный период 2016г. – 6
актовых записей. Наиболее чаще мальчиков нарекают именами - Давид,
Георгий, Сослан, девочек - Алана, Виктория, Камилла.

Уровень смертности за 1 полугодие 2017 года увеличился в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года на 2,1%.
Количество умерших мужчин составило - 1867 (за 1 полугодие 2016г. 1936). Превышает количество умерших женщин - 2001 (за 1 полугодие 2016г. 1850). По отношению к прошлому периоду смертность среди мужского
населения снизилась на 3,7%, среди женского населения

увеличилась на –

7,5%. По показателю среднего возраста женщины живут в среднем - 76 лет,
мужчины – 66 лет.
Рост смертности отмечается в 5 районах республики на (%):
Ардонский район

6,4%

Кировский район

14,5%

Дигорский район

18,2%

Пригородный район

0,7%

г.Владикавказ

5,7%

В остальных районах республики, за отчетный период, отмечается
снижение смертности на (%):
Алагирский район

16,4%

Ирафский район

14,6%

Моздокский район

3,9%

Правобережный

4,5%

район
Тревожная ситуация наблюдается почти во всех районах республики, так
как смертность населения превышает рождаемость на (%):
Ардонский район

67,5%

Алагирский район

70,7%

Пригородный район

42,6%

Кировский район

71,5%

Дигорский район

86,8%

Ирафский

86,4%

Исключение составили г. Владикавказ, где рождаемость превышает
показатели смертности на – 41,13%, Моздокский район на – 15,74%.
Статистика детской смертности за 1 полугодие 2017 года в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года сократилась на 33,3%. За 1 полугодие 2017
года зарегистрировано детей, умерших до года – 27 (1 полугодие 2016 года –
36).
Основными причинами ухода из жизни являются сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания.
За 1 полугодие 2017 года по сравнению с предыдущим годом сократилось
количество зарегистрированных браков на 7,3%.
Из этого числа:
в первый брак вступили: мужчин - 1237; женщин - 1265 (1 полугодие
2016г. мужчин – 1314, женщин - 1367 );
в повторный брак вступили: мужчин – 221; женщин - 193 (1 полугодие
2016г. мужчин - 251, женщин - 198 ).
Наибольшее число заключающих брак, как среди мужчин, так и среди
женщин находится в возрасте от 25-ти до
процент

супружеских

регистрируемых

пар

(почти

34-х лет. Достаточно высокий

половина

от

общего

количества

браков), в которых уже сложились добрачные отношения:

либо у них уже есть совместные дети, либо они ожидают появления на свет
первенца.
За 1 полугодие 2017 года по 731 заявлению 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, в
отчетный период, зарегистрировано 5 браков.
Наблюдается снижение показателей по регистрации расторжения брака
за 1 полугодие 2017 года в сравнении с 1 полугодием 2016 года на 3,6%.
За 1 полугодие 2017 года эта цифра составила 885 единиц, в аналогичном
периоде 2016 года - 917 ед.
Из этого количества в 1 полугодии 2017 года брак расторгли:
- по взаимному согласию - 247 пар ;
- по решению суда - 632 пары;
- по причине осуждения супруга на срок лишения свободы свыше 3-х лет
— 6 пар.
В семьях, расторгнувших брак, на воспитании одной из сторон, как
правило, матерей, осталось 827 детей. Большинство разводов приходится на
возраст от 25-ти до 39-ти лет, как у мужчин, так и у женщин.
На 11,2% к аналогичному периоду прошлого года сократилось количество
актов по установлению отцовства, их количество составило 800 единиц (1
полугодие 2016 г. – 890 ) из них:
- по взаимному согласию родителей - 745;
- по решению суда - 55.
Регистрация усыновления произведена в отношении 17 детей. За
аналогичный период 2016 года в отношении 13 детей. Все усыновители
являются гражданами Российской Федерации.
За 1 полугодие 2017 года 412 граждан пожелали произвести перемену
имени ( 1 полугодие 2016 – 396 ), что больше показателей аналогичного
периода 2016 года на 3,9%.
Количество

записей

актов

гражданского

состояния

иностранных граждан и лиц без гражданства составило 329 ед.
Из них зарегистрировано актов :

с

участием

 о рождении – 145
 о заключении брака - 86
 о расторжение брака - 15
 о смерти - 10
 об установлении отцовства – 73.
Значительную часть из них составляют акты, зарегистрированные на
основании обращений граждан Южной Осетии – 67, Армении - 65 и Грузии –
56.
В 1 полугодии 2017 г. от граждан стран дальнего зарубежья принято 27
заявлений.
С участием лиц без гражданства, в 1 полугодии 2017 года было
зарегистрировано 7 записей актов , из них: 5 записей актов об установлении
отцовства и 2 актовые записи о заключении брака.
Специалисты Управления за 1 полугодие 2017 года осуществили
юридически значимых действий в количестве 17607 единиц. Из них:
 рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния - 375
 исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, поступивших из органов ЗАГС –
1702.
 исполнено заключений органов ЗАГС заявлений о внесении исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского состояния – 258.
 выданных повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния - 4604.
 выданных справок о государственной регистрации актов гражданского
состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского
состояния - 8929.
 рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о

государственной регистрации актов гражданского состояния с территории
иностранных государств - 69.
 проставлен штамп "апостиль" - 79.
 дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления
другого супруга -253.
 аннулировано записей актов гражданского состояния - 1.
 выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов
гражданского состояния - 68.
 проставлено отметок в записях актов гражданского состояния - 1269.
Сумма госпошлины за 1 полугодие 2017 года составила 4555,050 рублей.
В районных отделах и секторах Управления ЗАГС

своевременно

предоставлялись сведения о регистрации смерти, рождения, установления
отцовства, перемены имени, внесении исправлений в соответствующие
инстанции. Введение в действие

модернизированной телекоммуникационной

сети позволяет процесс передачи сведений максимально оптимизировать.
Под постоянным контролем со стороны руководства Управления ЗАГС
находится деятельность территориальных подразделений службы.
В 1-ом полугодии 2017 года было проведено 3 плановые контрольные
проверки. 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.
За отчѐтный период,

в соответствии с планом, Управлением ЗАГС

проведено 2 семинарских совещания 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.
Обеспечение сохранности

архивного фонда - одно из приоритетных

направлений в работе органов ЗАГС.

Книги записей актов гражданского

состояния законодательно закреплены как часть архивного фонда Российской
Федерации. Актовые записи, сформированные в переплетѐнные книги, в свою
очередь, надлежащим образом озаглавленные и пронумерованные, хранятся на
специальных стеллажах, обветшавшие переплѐты книг реставрируются. По
мере истечения сроков хранения, в соответствии с номенклатурой дел,
уничтожаются документы, подлежащие, согласно соответствующим актам,
уничтожению.

Помимо

обеспечения

сохранности

архивного

фонда на

бумажных носителях ведѐтся систематическая работа по созданию единой
интегрированной электронной базы данных.
Ведется постоянная работа по взаимодействию со структурными
подразделениями

по

разрешению

различных

вопросов,

связанных

с

правоприменением норм международного права, семейного и гражданского
законодательств, с применением, непосредственно Федерального закона от
15.11.1997 № 143 – ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Также ведется работа по взаимодействию с различными учреждениями и
ведомствами, которые в той или иной степени соприкасаются с деятельностью,
связанной с регистрацией актов гражданского состояния.
Традиционным для работников органов ЗАГС республики стало в дни
празднования знаменательных дат, имеющих отношение к семье, детям, любви,
проводить

торжественные

мероприятия. Приглашаются представители

администрации, почѐтные гости, популярные исполнители. Всего проведено 5
мероприятий.
Вручаются
подарки

и

поздравительные и благодарственные адреса, памятные

цветы.

Чествуются

новорожденные,

многодетные

семьи,

супружеские пары, в любви и согласии прожившие долгие годы. Всего
проведено 5 мероприятий. Регулярно в средствах массовой информации как
республиканского, так и районного масштаба, освещаются острые, важные и
знаменательные события, происходящие в органах ЗАГС. За 1 полугодие 2017
года в средствах массовой информации размещена 21 публикация.
Своевременно всеми структурными подразделениями Управления ЗАГС

были исполнены и направлены в подотчѐтные организации все формы отчѐтов,
предусмотренные установленным порядком.
Так же в целях правового

просвещения подрастающего поколения

проводятся лекции с учащимися специальных средних учебных заведений и
студентами ВУЗов. Таких лекций было проведено за 1-ое полугодие 2017 года –
5.
Все проблемные вопросы, возникающие при реализации полномочий по
регистрации актов гражданского состояния, решаются в рабочем порядке,
путѐм их тщательной проработки и принятия взвешенных решений.

