АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА.
Основным направлением деятельности отдела записи актов гражданского состояния
Правобережного района Управления записи актов гражданского состояния Республики
Северная Осетия – Алания (далее – отдел ЗАГС Правобережного района) является
исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.
В I квартале текущего года отделом ЗАГС Правобережного района зарегистрировано
413 актов гражданского состояния, что на 20 актов больше, чем за аналогичный период
2016г.
Увеличение количества зарегистрированных актов произошло по четырем видам
актовых записей: регистрация рождения (+30), регистрация заключения брака (+5),
регистрация установления отцовства (+2) и регистрация усыновления (удочерения) (+1).
В I квартале 2017г. в Правобережном районе число зарегистрированных рождений
составило – 139, восстановленных актовых записей о рождении в отчетном квартале
текущего года не зарегистрировано.
В I квартале 2016г. в число зарегистрированных рождений - 109, восстановленных
актовых записей о рождении также не зарегистрировано.
В структуре зарегистрированных рождений 50 составляют первые, 52 - вторые, 25 –
третьи дети, 11 - более: четвертые, пятые… дети, тогда как в I квартале 2016г.: 37
составляют первые, 39 - вторые, 29 – третьи дети, 4 - более: четвертые, пятые… дети.
Девочек в I квартале текущего года родилось 67, мальчиков – 72, зарегистрировано
рождение 1 двойни, рождение троен, не зарегистрировано.
В I квартале 2016 года девочек родилось 50, мальчиков – 59, рождение двоен и
троен, не зарегистрировано.
Чаще всего в Правобережном районе в вышеуказанном периоде текущего года
мальчикам давали имена Давид и Батраз, а девочкам София и Дарина.
Количество одиноких матерей за отчетный период 2017 года составило – 36,
зарегистрировано 1 рождение ребенка у несовершеннолетней матери; (в I квартале 2016
года – 25, рождение детей у несовершеннолетних матерей также не зарегистрировано).
В отчетном периоде текущего года мертворожденных, отказных, подкинутых детей в
отделе ЗАГС Правобережного района не зарегистрировано, также как и в I квартале 2016г.
За отчетный период текущего года в отношении 21 ребенка установлено отцовство,
20 актов составлено на основании совместного заявления об установлении отцовства (все 20
не состоящих в браке), 1 актовая запись составлена по решению суда.
В I квартале 2016г. в отношении 19 детей установлено отцовство, 17 актов
составлено на основании совместного заявления об установлении отцовства (7 состоящих в
браке и 10 не состоящих в браке), 2 актовые записи составлены по решению суда.
Перемену имени в I квартале 2017 года осуществили 12 человек, также как и в I
квартале 2016г. – 12.
Всего в I квартале текущего года зарегистрировано 177 актовых записей о смерти,
что на 7 актов меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
В I квартале 2017 года по решению суда актовые записи о смерти не
регистрировались, также как и в I квартале 2016 года.
В отчетном периоде текущего года мертворожденных, умерших на первой неделе
жизни, отказных, подкинутых детей в отделе ЗАГС Правобережного района не
зарегистрировано, также как и в I квартале 2016г.
В отчетном периоде 2017г. зарегистрирована 1 актовая запись о смерти умерших до
1 года, а в аналогичном периоде 2016г. актовые записи о смерти умерших до 1 года не
регистрировались.
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В I квартале текущего года актов о регистрации смерти в отношении мужчин
составлено 89, в отношении женщин - 88.
В I квартале 2016г. актов о регистрации смерти в отношении мужчин составлено 98, в отношении женщин - 86.
В отчетном периоде текущего года средний возраст умерших – мужчин 68 лет,
женщин 78 лет.
В I квартале 2016г. средний возраст умерших – мужчин 67 лет, женщин 77 лет.
В истекшем периоде 2017 года, самыми распространенными причинами смерти
являлись сердечно – сосудистые заболевания, они составили 42%, тогда как онкологические
заболевания составили 9% (в I квартале 2016г. онкологические заболевания составили 18%,
а сердечно – сосудистые заболевания составили 28%).
В отчетном периоде текущего года отделом ЗАГС Правобережного района
зарегистрировано 40 актовых записей о заключении брака (+5), восстановленных актов о
заключении брака по решению суда в вышеуказанном периоде не зарегистрировано.
5 браков зарегистрировано с иногородними гражданами, 1 брак с иностранным
гражданином (Республика Армения), с гражданами до 18 лет браки за данный период не
регистрировались.
В I квартале 2016 года отделом ЗАГС Правобережного района зарегистрировано 35
актовых записей о заключении брака, восстановленных актов о заключении брака по
решению суда в вышеуказанном периоде также не зарегистрировано.
16 браков зарегистрировано с иногородними гражданами, 1 брак с иностранным
гражданином (Республика Южная Осетия), с гражданами до 18 лет браки за данный период
не регистрировались.
В I квартале текущего года по 26 заявлениям лиц, вступающих в брак, сокращен
срок, установленный п.2 ст.27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» по
основаниям, предусмотренным п.1 статьи 11 Семейного кодекса Российской Федерации (к
17 заявлениям приложены справки о беременности женщин и к 9 заявлениям приложены
свидетельства о рождении детей лиц, вступающих в брак).
В I квартале 2016г. по 21 заявлению лиц, вступающих в брак, сокращен срок,
установленный вышеуказанным законом (к 15 заявлениям приложены справки о
беременности женщин и к 6 заявлениям приложены свидетельства о рождении детей,
вступающих в брак).
Ведется работа и по развитию услуг населению в проведении торжественных
регистраций бракосочетания.
В I квартале 2017г. начальником отдела ЗАГС были проведены 7 торжественных
церемоний бракосочетания.
В I квартале текущего года, больше половины браков у мужчин – 23 заключались в
возрасте 25-34 года, 9 браков заключались в возрасте 35 лет и старше и 8 браков
заключались в возрасте 18-24 года.
В I квартале 2016 года, около половины браков у мужчин – 14 заключались в
возрасте 25-34 года, 13 браков заключались в возрасте 35 лет и старше и 8 браков
заключались в возрасте 18-24 года.
Тогда как у женщин в I квартале текущего года около половины браков – 17
заключались в возрасте 18-24 года, 14 браков заключались в возрасте 25-34 года и 9 браков
заключались в возрасте 35 лет и старше.
А в I квартале 2016г. у женщин меньше половины браков – 13 заключались в
возрасте 25-34 года, 13 браков заключались в возрасте 18-24 года и 9 браков заключались в
возрасте 35 лет и старше.
Впервые вступивших в брак в I квартале 2017г. 70 граждан, из них 37 – мужчин и 33
– женщины, а в повторный брак мужчины (3) вступали реже женщин (7).
Впервые вступивших в брак в I квартале 2016г. 62 гражданина, из них 30 – мужчин и
32 – женщины, а в повторный брак мужчины (5) вступали чаще женщин (3).
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В I квартале 2017г. число расторгнутых браков – 23, из них 19 браков расторгнуто по
решению суда о расторжении брака и 4 брака расторгнуто по совместному заявлению
супругов.
В 18 расторгнутых браках имеются несовершеннолетние дети в количестве – 30.
Около половины актов о расторжении брака в I квартале 2017г. зарегистрировано в
отношении мужчин (11) и женщин (16), чей возраст составлял от 25 до 39 лет.
В I квартале 2016г. число расторгнутых браков – 34, из них 28 браков расторгнуто по
решению суда о расторжении брака, 5 браков, расторгнуто по совместному заявлению
супругов и 1 брак, расторгнут по приговору суда.
В 23 расторгнутых браках имеются несовершеннолетние дети в количестве – 36.
Около половины актов о расторжении брака в I квартале 2016г. зарегистрировано в
отношении мужчин (15) и женщин (17), чей возраст составлял от 25 до 39 лет.
В I квартале 2017г. отделом ЗАГС Правобережного района зарегистрирован 1 акт об
усыновлении (удочерении), усыновителями являются граждане РФ.
В I квартале 2016г. отделом ЗАГС Правобережного района акты об усыновлении
(удочерении) не регистрировались.
Сумма государственной пошлины за отчетный период 2017г. за государственную
регистрацию актов гражданского состояния составила 127,6 тыс. рублей, а за аналогичный
период 2016г. – 132,9 тыс. рублей.
Наибольшее количество запросов за отчетный период 2017г. и аналогичный период
2016г. поступило из отделов внутренних дел, службы судебных приставов, Федеральной
службы безопасности РФ по Правобережному району, Пограничного управления по РСОАлания и т.д.
Входящая корреспонденция в I квартале текущего года составила – 449 единиц, из
них по международным обязательствам – 5; (в I квартале 2016г. – 426 единиц, из них по
международным обязательствам – 5).
Исходящая корреспонденция за истекший период текущего года составила – 563
единицы (в I квартале 2016г. – 555 единиц).
В отчетном квартале по вопросам регистрации актов гражданского состояния,
получения архивных документов в отдел ЗАГС обратилось 620 граждан (в I квартале 2016г.
– 605).
Все запросы граждан исполнены в соответствии с действующим законодательством.
Работа с обращениями граждан – важное направление деятельности отдела записи
актов гражданского состояния Правобережного района, которое призвано обеспечить
соблюдение, защиту, а в необходимых случаях, восстановление нарушенных прав и
законных интересов граждан.
За истекший квартал обращений граждан, связанных с реализацией их прав по
обращению в государственные органы не поступало.
Увеличилось (+25) в сравнении с I кварталом 2016г. количество юридически значимых
действий, совершаемых районным отделом ЗАГС.
За отчетный период текущего года их число составило 506: выдано 114 повторных
свидетельств, из них 12 отослано и 1 прислано (в I квартале 2016г. – выдано 114 повторных
свидетельств, из них 14 отослано и 1 прислано); выдано 340 справок, подтверждающих
факт государственной регистрации акта гражданского состояния: 21 справка выдана по
запросам физических лиц, из них 6 отослано и 2 прислано; 11 справок выдано по запросам
учреждений; 308 справок выдано при государственной регистрации актов гражданского
состояния (в I квартале 2016г. – выдано
312 справок подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния: 15 справок выдано по запросам
физических лиц, из них 5 отослано и 1 прислана; 6 справок выдано по запросам
учреждений; 291 справка выдана при государственной регистрации актов гражданского
состояния).
За истекший период 2017г. сотрудниками отдела ЗАГС Правобережного района
исполнено 16 заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов
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гражданского состояния, по которым составлено 10 заключений, 2 заявления рассмотрено
без составления заключения и по 4 заявлениям вынесен отказ о внесении исправлений и
(или) изменений в запись акта гражданского состояния. Проставлено 23 отметки в записях
актов гражданского состояния: о прекращении брака в актовых записях (прислано судами –
18, прислано органами ЗАГС – 5); исполнены извещения о внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния, поступившие из органов ЗАГС
(установление отцовства, перемена имени) – 5; дооформленных записей актов о
расторжении брака на основании заявления другого супруга – 8.
В I квартале 2016г. исполнено 17 заявлений о внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния, по которым составлено 13 заключений
(из них 1 дело отослано на территорию иностранного государства), 1 заявление рассмотрено
без составления заключения и по 3 заявлениям вынесен отказ о внесении исправлений и
(или) изменений в запись акта гражданского состояния. Проставлено 14 отметок в записях
актов гражданского состояния: о прекращении брака в актовых записях (прислано судами –
14); исполнены извещения о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов
гражданского состояния, поступившие из органов ЗАГС (установление отцовства, перемена
имени) – 8; прислано 3 извещения (заключения) из органов ЗАГС для внесения исправлений
и (или) изменений в запись акта гражданского состояния; 1 извещение, направлено в орган
ЗАГС по РФ; дооформленных записей актов о расторжении брака на основании заявления
другого супруга – 12.
Большой блок деятельности отдела ЗАГС Правобережного района связан с
предоставлением сведений об актах гражданского состояния в соответствии с
законодательством (ст.12 ФЗ «Об актах гражданского состояния»).
Сведения по государственной регистрации актов гражданского состояния за I
квартал текущего года отдел ЗАГС Правобережного района своевременно представил в
военный комиссариат, отделение по вопросам миграции, администрацию района, а также по
электронным каналам связи в Управление ЗАГС РСО – Алания для представления в Фонд
обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования, в орган
социальной защиты населения, в отдел статистики, в Пенсионный фонд, в налоговую
инспекцию и в Управление Росреестра.
В I квартале 2017г. сотрудниками отдела ЗАГС Правобережного района было
исполнено 28 решений судов: расторжение брака (дополнение), установление отцовства и
факта об установлении отцовства, внесение исправлений и (или) изменений в запись акта
гражданского состояния, усыновление (удочерение).
В отчетном периоде 2017г. начальник отдела ЗАГС Правобережного района
принимал участие во всех 4 назначенных судебных заседаниях в районном суде по
установлению юридических фактов (в I квартале 2016г. заседаний не было).
В отчетном периоде текущего года в районных газетах было опубликовано 4
материала по деятельности отдела ЗАГС, данные публикации переданы в Управление ЗАГС
РСО – Алания, (в I квартале 2016г. – 4 публикации).
Сотрудники отдела ЗАГС Правобережного района завершили работу по
формированию электронного архива актов гражданского состояния. Электронный архив из
первых экземпляров актовых записей составляет 135612 ед.: подсистема «рождения»
включает 54817 ед. по г.Беслан с 1942г. по н.в. (по селам: Ольгинское 1939-1972гг.;
Заманкул 1936-1971гг.; Раздзог 1937-1971гг.; Хумалаг 1940-1971гг.; Фарн 1927-1972гг.;
Н.Батако 1943-1971гг.; Батако 1940-1972гг.; Зильги 1943-1971гг.; Брут 1943-1971гг.);
«смерть» - 35813 ед. по г.Беслан с 1941г. по н.в., (по селам: Ольгинское 1940-1997гг.;
Заманкул 1946-1997гг.; Раздзог 1940-1997гг.; Хумалаг 1943-1997гг.; Цалык 1970-1997гг.;
Фарн 1925-1997гг.; Н.Батако 1943-1986гг.; Батако 1940-1997гг.; Зильги 1943-1997гг.; Брут
1944-1997гг.); «заключение брака» - 24570 ед. по г.Беслан с 1941г. по н.в., (по селам:
Ольгинское 1939-1997гг.; Заманкул 1943-1997гг.; Раздзог 1937-1997гг.; Цалык 1973-1997;
Хумалаг 1946-1997гг.; Фарн 1935-1997гг.; Н.Батако 1946-1997гг.; Батако 1940-1997гг.;
Зильги 1946-1997гг.; Брут 1946-1997гг.); «расторжение брака» - 5308 ед. по г.Беслан с
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1969 г. по н.в.; «установление отцовства» - 6372 ед. по г.Беслан с 1969г. по н.в.; «перемена
имени» - 3063 ед. по г.Беслан с 1954г. по н.в.,; «усыновление» - 639 ед. по г.Беслан с 1961г.
по н.в.; «восстановленные рождения» - 5024 ед. по г.Беслан с 1959г. по н.в.
Сотрудниками отдела ЗАГС Правобережного района подведены итоги работы за I
квартал 2017 года.

Начальник

Л. Гусова
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