Аналитическая информация отдела ЗАГС г. Владикавказа
Управления ЗАГС РСО - Алания за 2016 г.

В 2016 году отделом ЗАГС г. Владикавказа Управления ЗАГС РСО –
Алания зарегистрировано 15594 акта гражданского состояния в том числе: о
рождении – 7226, о смерти – 3402, о заключении брака - 2321, о расторжении
брака - 1102, об установлении отцовства - 1059, об усыновлении - 10 , о
перемене имени – 474.
В 2016 году зарегистрировано браков - 2321 (в 2015г.- 2691). Срок,
предусмотренный законодательством на регистрацию заключения брака, в
этом году был сокращѐн 1002 парам (в 2015г. – 1078). Из них: справки о
беременности предоставили 609 пар (в 2015г. – 686); совместные дети
имелись у 333 пар, вступающих в брак (в 2015г. – 318). Обращений по
вопросу сокращения срока для регистрации заключения брака по
командировочному удостоверению, отпускному билету в 2016 году
поступило- 60, (в 2015г. – 74). В отчетном периоде с участием граждан
ближнего зарубежья было зарегистрировано заключений брака - 131, (в 2015
г.- 123) Регистраций заключения брака с участием граждан дальнего
зарубежья в 2016 было 12, (в 2015г. – 18). За отчѐтный период было
произведено 6 регистраций брака со снижением брачного возраста, (в 2015г.
– 6). За отчѐтный период в местах лишения свободы было зарегистрировано
8 браков (в 2015г. – 22). Средний возраст мужчин, вступивших в брак в 2016
г. – 24-34 года, женщин – 20-35 лет (в 2015г., мужчин – 24-34, женщин- 1837 лет). Торжественных регистраций заключения брака в 2016году было 1715 (в 2015г. – 2168).
В 2016 году отделом ЗАГС г. Владикавказа Управления ЗАГС РСО Алания зарегистрировано 1102 записи актов о расторжении брака (в 2015г. –
1188). На основании решения суда в отчетном периоде зарегистрировано 777
расторжений брака (в 2015г. – 807), по взаимному согласию супругов – 315 (в
2015г. – 371), по заявлению одного из супругов, т.е., когда основанием для
расторжения брака послужил приговор суда – 9 (в 2015г. – 9). У граждан,
зарегистрировавших расторжение брака в 2016 году, имеется 1084
несовершеннолетних детей, (в 2015г. – 1091). Средний возраст мужчин и
женщин, расторгнувших брак - 25- 55 лет (в 2015г. – 24- 59 лет).
Дополнений в 2016 года в актовые записи о расторжении брака внесено 329.
В 2016 году зарегистрировано 1059 записей актов об установлении
отцовства (в 2015г. – 982), из них: на основании решения суда - 70 (в 2015г. –
77), по совместному заявлению родителей, состоящих в зарегистрированном
браке – 97 (в 2015г. – 103), 892 записи акта об установлении отцовства
составлено на основании заявления родителей, не состоящих между собой в
зарегистрированном браке (в 2015г. – 802).
Среди граждан, устанавливающих отцовство в 2016 году граждан
ближнего зарубежья- 106 (в 2015г.– 96), граждан дальнего зарубежья - 17, (в

2015г. – 13). Поступило 3 обращения лиц без гражданства по вопросу
регистрации установления отцовства в 2016г. , (2015г.- 1).
В 2016 году произведена регистрация 10 усыновлений (в 2015г. – 21).
Усыновителями являются граждане РФ. Из них 4 детей остались без
попечения родителей, 6- дети одного из супругов.
Количество граждан, осуществивших перемену имени в 2016году – 474
(в 2015г. – 498), из них: на фамилию другого супруга или на добрачную
фамилию осуществили перемену – 99 человека (в 2015г. – 123), у
41гражданина были искажены фамилии (в 2015г. – 22). Из общего количества
переменивших имя 35 подростков пожелали перейти на фамилию матери,
или на фамилию отчима (в 2015г.- 52).
В 2016г. отделом ЗАГС зарегистрировано 7226 записей актов о
рождении (в 2015г. – 7418). Зарегистрировано 49 случаев рождения
мертворожденных детей (в 2015г. – 48), 1656 детей появилось у одиноких
матерей (в 2015г. – 1712), у матерей, не достигших совершеннолетия – 21 (в
2015г.- 27). Также, зарегистрировано рождение 98 двоен (в 2015г. – 101),
троен – 4 (в 2015г.- 2). Зарегистрировано 5 случаев отказа от детей (в 2015г. –
12). Зарегистрировано рождение 1 найденного (подкинутого) ребѐнка, (в
2015г.- 1). Зарегистрировано рождение 179 детей, рожденных от матерей,
являющихся иностранными гражданами (в 2015г. – 168). На основании
решения суда в 2016 году зарегистрировано 3 записи акта о рождении (в
2015г. –9). В отчетном периоде зарегистрировано рождение 3753 мальчиков
(в 2015г.- 3814) и 3473 девочек (в 2015г. – 3604). В 2016 году чаще всего
мальчикам давали имена - Давид, Георгий, Алан, девочкам - Виктория,
София, Мария.
В текущем году зарегистрировано 3402 записи актов о смерти (в 2015г.
– 3565). Мужчин - 1682 (в 2015г. – 1807), женщин – 1720 (в 2015г.- 1758).
Средний возраст умерших мужчин – 66 лет (в 2015г. – 65), женщин - 77 лет (в
2015. – 76). На основании решения суда, зарегистрировано 6 записей акта о
смерти (в 2015г. – 9). Зарегистрирован 31 случай смерти детей, умерших на
первой неделе жизни. Детей, умерших в возрасте до одного года всего,
включая умерших на первой неделе жизни – 55. Смерть граждан, умерших в
местах лишения свободы, в 2016, в 2015 году не зарегистрирована. Граждан,
умерших на территории Ближнего зарубежья 2016г. было зарегистрировано
20. Смерть неустановленных граждан, как в 2016, так и в 2015 г.г., не
регистрировалась. Основными причинами смерти в этом году среди мужчин
и женщин являются: онкологические заболевания, заболевания сердечнососудистой системы, туберкулѐз лѐгких. Основными причинами смерти
детей
являются:
врождѐнная
пневмония,
внутрижелудочковое
кровоизлияние, сердечно-сосудистые заболевания.
Заявлений о внесении исправлений (изменений) за 2016г. было
принято – 363 (в 2015г. – 479). По результатам рассмотрения было
составлено 242 заключения (в 2015г.- 349), из них об отказе- 17, (2015г.- 39).
Из общего количества заявлений по решению суда было исполнено – 22, (в
2015г. – 25), по распоряжению органов опеки и попечительства – 55 (в 2015г.

– 49), 44 гражданина обратились с заявлением о внесении изменений в
сведения о родителях в связи с тем, что родители оформили перемену имени,
(в 2015г. – 51).
В 2016 году отделом ЗАГС г. Владикавказа выдано 4870 повторных
свидетельств (в 2015г.-4856) . Извещений исполнено 2192. Из них по
заключениям – 178. В связи с переменой имени исполнено 491 извещение, в
связи с установлением отцовства – 1031. Справок выдано - 63 (справок
формы 25 - 0, иных справок – 63), выслано справок -91. Отметок о
прекращении и расторжении брака в актовые записи о браке проставлено
1668 ед. Количество аннулированных актовых записей – 3.
Сумма государственной пошлины в 2016г. составила 4950300 руб., в
прошлом году за этот же период – 5153000 руб.
Входящей корреспонденции зарегистрировано – 5020 ед., из них: 3455
запросов, 3446 ответов на запросы. Исходящая корреспонденция в 2016 году
составила 8298 ед.
Из органов ЗАГС иностранных государств за отчѐтный период
поступило 36 запросов: 13-Украина, 6-Грузия, 6-Казахстан, 1-Республика
Южная Осетия, 6-Беларусь, 1-Туркменистан, 1-Турция (МИД), 2-Армения. С
территорий иностранных государств отделом было запрошено 52 документа
(выслано заявлений – анкет): 14-Грузия, 7-Таджикистан, 7-Узбекистан, 3Азербайджан, 6-Республика Южная Осетия, 3-Казахстан, 2-Туркменистан, 3Беларусь, 2-Армения,2-Молдова, 3-Украина. На ранее высланные запросы с
территорий иностранных государств поступило 43 ответа: 5-Казахстан, 8Республика Южная Осетия, 3-Туркменистан, 9-Грузия, 2-Таджикистан, 6Украина, 4-Узбекистан, 2-Беларусь, 1-Абхазия, 1-Азербайджан, 1-Армения,
1- Молдова.
В установленный законом срок сданы списки умерших в налоговую
инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, военкомат,
АМС г. Владикавказа, собесы, фонд медицинского страхования, списки
новорожденных - в налоговую инспекцию.
За отчѐтный период база электронного архива пополнена на 15594
первичных записей актов и 96458 записей актов прошлых лет. Всего в базе
электронного архива на 01.01.2017 года имеется 389421 запись актов.
Основное количество регистраций брака, также торжественных
регистраций приходится на субботние дни.
За отчѐтный период проводились выездные торжественные регистрации
рождений в родильных домах № 1 и № 2 ежемесячно.
В канун праздника Дня Святого Валентина в отделе ЗАГС
г. Владикавказа было зарегистрировано 11 браков. Все регистрации прошли
в торжественной обстановке.
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.

В газете «Владикавказ» за 07.04.2016 года опубликована статья «ЗАГСэто интересно всегда».
20 мая в прямом эфире по радио «Алания» выступала специалист
отдела Чельдиева Ф.К. Кроме того, сотрудники отдела приняли участие в
свадебном фестивале, который проходил в ресторане «Владикавказ».
В июне проведено торжественное мероприятие по чествованию
золотой свадьбы Таучеловых Мурзабека Абисаловича и Раисы Халитовны.
В июне и декабре в отделе прошѐл «День открытых дверей» по
оказанию международной правовой помощи.
08.07.2016 года, в день семьи, любви и верности, было торжественно
зарегистрировано 20 браков.
В газете «Владикавказ» за 23 июля опубликована статья о работе
отдела ЗАГС города Владикавказа «Детей больше, свадеб-меньше».
27 августа была проведена церемония чествования бриллиантовой
свадьбы супругов Кебековых Мурадина и Раисы, которые оставили свои
подписи в юбилейной книге.
21 октября на сайт «15 регион» передали информацию о рождении и
смерти за 9 месяцев. В журнале «Свадьбы в Осетии» опубликовано интервью
с начальником отдела.
Регулярно сотрудники отдела проводили субботники по уборке
прилегающей территории.
Трое сотрудников отдела прошли курсы повышения квалификации в
институте управления.
В отчетном году жалоб и нареканий на действия или бездействия
сотрудников не поступало.
Врио начальника отдела

Огоева Н.Б.

