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ДОКУМЕНТЫ

30 июня 2022 года № 114 (28551)

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 27 декабря 2000 года № 27-РЗ «О Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2001, 17 января) изменение, исключив из него слово «(представительных)».
Статья 2
Внести в пункт «г» части 1 статьи 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 2 декабря 2002 года № 24-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия» 2002, 10 декабря) изменение, исключив из него слово
«(представительных)».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 14–15 марта, 20–22
марта, 27 марта) следующие изменения:
1) в части 7 статьи 4 слово «(представительных)» исключить;
2) в части 2 статьи 7 слово «(представительных)» исключить;
3) в абзаце втором части 8 статьи 28 слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти иных субъектов Российской
Федерации)» исключить;
4) в части 5 статьи 51 слово «(представительными)» исключить;
5) статью 62 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов определяется Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Республике Северная
Осетия – Алания.»;
6) первое предложение части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок и формы учета и отчетности избирательных объединений о
поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в
том числе по каждой операции, утверждаются Центральной избирательной
комиссией Республики Северная Осетия – Алания.».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания 20 июля 2007
года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 28 июля, 31
июля, 1 августа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 3 слово «(представительных)» исключить;
2) в абзаце третьем части 6 статьи 19 слова «(руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации)» исключить.
Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 6 июня 2013
года № 23-РЗ «Об участковых комиссиях в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 24 июля) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 9 слово «(представительных)» исключить;
2) в части 2 статьи 10 слово «(представительном)» исключить.
Статья 6
Внести в часть 6 статьи 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015, 25–27 февраля, 4–6 марта,
11–14 марта) изменение, исключив из нее слово «(представительных)».
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункты 5 и 6 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Социально-экономическое положение

Республики Северная Осетия – Алания в январе – марте 2022 года
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Индекс промышленного производства 1)
Объем работ, выполненных по виду деятельности ”Строительство”, млн рублей
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
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25,2

31,6 3)

Реальные располагаемые денежные доходы

2)

Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных безработных
на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

111,8

Изменение основных показателей производства товаров
и услуг в январе – марте 2021 – 2022 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
160
140
120
100
80
60
40
20

Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɤɚɩɢɬɚɥ

ȼɜɨɞ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

14.0
ɦɚɥɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
23.9
ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ
ɹɪɦɚɪɤɚɯ

ния для крупного рогатого скота на 0,15 тыс. мест; сенохранилище
на 0,56 тыс. тонн единовременного хранения; торговые предприятия площадью 5,9 тыс. м2; 1 станция технического обслуживания
легковых автомобилей; общетоварные склады общей площадью
2,4 тыс. м2; 93 км радиорелейных линий связи.
Также в республике построены: образовательные организации
на 550 мест, учреждения культуры клубного типа в сельской местности на 204 места; амбулаторно-поликлинические организации
на 40 посещений в смену.
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 18 февраля 2013 года № 1-РЗ «Об охране здоровья граждан в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 27 февраля)
изменение, заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти
в субъектах Российской Федерации» и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
11 ноября 2019 года № 67-РЗ «О полномочиях государственного учреждения Республики Северная Осетия – Алания по осуществлению функций
единственного поставщика» (газета «Северная Осетия», 2019, 6 декабря)
изменение, заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти
в субъектах Российской Федерации».
Статья 3
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
14 сентября 2020 года № 49-РЗ «О полномочиях государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия – Алания по осуществлению
функций единственного поставщика в сфере лечебного и профилактического питания» (газета «Северная Осетия», 2020, 11 ноября) изменение,
заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года №
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 1 декабря 2020
года № 97-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Северная Осетия – Алания отдельными
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» (газета
«Северная Осетия», 2021, 3 марта) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации»;
2) в статье 4 слово «неопределенный» заменить словом «неограниченный».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
С. МЕНЯЙЛО.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

В первом квартале 2022 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 160,7 млн рублей (в действующих ценах),
или 116,6% к соответствующему уровню 2021 года, в обрабатывающих производствах – 4068,5 млн рублей (119,4%), в производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром;
кондиционированием воздуха – 4011,6 млн рублей (86,4%), в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 500,4 млн
рублей (90,8%).
Индекс промышленного производства в первом квартале
2022 года к уровню 2021 года по полному кругу организаций составил 113,8%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 97,3% в результате снижения производства доломита,
материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 3 месяца 2022
года индекс производства составил 137,9% в результате роста
производства молока – на 16,6%, сливочного масла – в 25,1 раза,
сыра – на 50,7%, кисломолочной продукции – на 22,5%, спирта
– в 2,4 раза, водки – на 96,5%, игристых и шампанских вин – на
42,6%, пива – на 18,4%, стеклянных бутылок – на 6%, товарного
бетона – на 2,7%.
Снизилось производство мяса птицы – на 15,7%, мясных полуфабрикатов – на 1%, колбасных изделий – на 22,7%, кондитерских
изделий – на 34,4%, безалкогольных напитков – на 25,7%, минеральных вод – на 3,6%, тюлевого полотна – на 28,7%, полимерных
пленок – на 5,2%, блоков дверных пластмассовых – на 25,1%, блоков оконных пластмассовых – на 31,7%, кирпича керамического
– на 35,8%, блоков и прочих изделий сборных строительных – на
21,7%, асфальтобетона – на 44,4%, приборов полупроводниковых
прочих – в 3,3 раза, столов – на 20,8% стульев – на 20,8%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом
квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021
года составил 96,5%. Выработка электрической энергии снизилась
на 21,5%, тепловой возросла на 18,1%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в первом квартале 2022 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 86,0%.
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˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̨̬̯̌̍ ̨̪ ̛̱̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ "ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏"
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̡̛̪̯̣̌̌
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̏̏̔̌ ̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̙̣̽́

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-марте 2022 года увеличился в сопоставимой оценке по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,7%
и составил 4079,3 млн рублей.
Животноводство. На конец марта 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
составило 96,7 тыс. голов (на 0,1% больше, чем год назад), из него
коров – 40,8 тыс. голов (на 1,8% больше), поголовье свиней – 21,8
тыс. голов (на 18,0% меньше), овец и коз – 133,7 тыс. голов (на 4,0%
больше), птицы – 1125,1 тыс. голов (на 6,9% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 72,0% поголовья крупного рогатого скота, 100,0% свиней,
28,2% овец и коз (на конец марта 2021 г. соответственно – 72,3,
100,0, 28,6%).
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2022 года
по сравнению с соответствующей датой 2021 года уменьшилось
поголовье крупного рогатого скота на 8,2%, в том числе коров
увеличилось на 3,4%, поголовье овец и коз уменьшилось на 31,2%,
поголовье птицы увеличилось на 17,3%.
В январе–марте 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8,0 тыс.
тонн, молока – 34,3 тыс. тонн, яиц – 16,1 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2022 года
по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 36,0%,
производство молока уменьшилось на 2,5%, производство яиц
– на 35,9%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе-марте 2022 года
составили 1290 кг (в январе-марте 2021 г. – 1236 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январемарте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года продажа скота и птицы (в живом весе), молока
и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями
увеличилась, продажа зерна и яиц уменьшилась.

Òðàíñïîðò

ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 16 октября
2009 года № 38-РЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009, 29 октября)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«организация сбора, обобщения и предоставления сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения;»;
2) в статье 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«представлять в государственное учреждение, указанное в Федеральном законе «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения», сведения об использовании
и о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о
результатах почвенных, геоботанических и других обследований земель
сельскохозяйственного назначения, проведенных в соответствии с абзацем
третьим настоящей статьи;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«получать в установленном порядке из государственного реестра земель
сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках сельскохозяйственного назначения, собственниками, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами которых они являются;»;
3) в абзаце втором статьи 7 слова «мониторинг плодородия» заменить
словами «участие в государственном мониторинге»;
4) абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:
«осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
С. МЕНЯЙЛО.
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На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в первом квартале 2022 года выросли на 9,3% к
декабрю предыдущего года (по России – на 10%), в том числе на
продовольственные товары – на 9,4% (по России – на 10%), на
непродовольственные товары – на 12,6% (по России – на 12,9%),
на услуги – на 3,3% (по России – на 6%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) в первом
квартале 2022 года составил 102,4%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,6%, в обрабатывающих производствах
– 104,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 100,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
в первом квартале 2022 года составил 96,3%, при этом продукция
растениеводства подешевела на 4,4%, продукция животноводства подорожала на 6,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в первом квартале 2022 года составил 106,8%,
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 101,1%, индекс цен приобретения машин и оборудования
инвестиционного назначения – 117,9%, на прочую продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения – 107%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
марта 2022 года составила 5508,65 руб. в расчете на месяц и по
сравнению с концом февраля возросла на 8,7%, с начала года –
на 9,9%.
_____________________________________________

0

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-март 2022 года составил 63,4
тыс. тонн, что на 23,3% больше, чем в январе-марте 2021 года.
Грузооборот за это время увеличился на 28,4%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за январь-март 2022 года перевезены 7,5 млн пассажиров, что
на 10,3% меньше уровня прошлого года, пассажирооборот за это
время уменьшился на 1,6%.
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1)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем
рынке.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен) в первом квартале 2022 года
составили 96,6%.
В среднем на одного человека в первом квартале 2022 года
денежные доходы составили 24709,1 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в первом квартале
2022 года сложились в объеме 51008,9 млн руб. и увеличились
по сравнению с первым кварталом 2021 года на 7,9%, денежные
расходы населения соответственно – 52066,9 млн руб. и на 12,8%.
Снижение сбережений составило 1058,0 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в первом квартале 2022
года населением использовано на покупку товаров и оплату услуг
92,8%, уплату обязательных платежей и взносов – 8,5%, покупку
недвижимости – 1,3%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат
социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по полному кругу), за январь
– март 2022 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,9%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом
индекса потребительских цен, за январь-март 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 97,4%.
Пенсии. По состоянию на 1 апреля 2022 года средний размер
назначенных пенсий составил 14762,2 руб. и по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличился на 6,7%, реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 90,8%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций республики (по полному кругу) за январь-март 2022
года составила 114,5 тыс. человек и снизилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 2,4%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу
марта 2022 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 4,6 тыс. человек, 4,1 тыс. человек имели официальный статус
безработного, что в 4 раза меньше, чем год назад.
На конец марта 2022 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на
38,8% и составила 2,4 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках на конец марта 2022 года составила 1586 человек
против 1721 человека на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За три месяца текущего года
численность населения республики снизилась на 1566 человек.
В первом квартале 2022 года зарегистрированы 1835 родившихся, это на 2,7% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Число
умерших возросло на 8,0% и составило 2694 человека.
Естественная убыль населения составила 859 человек (в
первом квартале 2021 г. – 609 человек).

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
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В республике за январь-март 2022 года, по предварительным
данным, на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано
инвестиций в основной капитал в действующих ценах 3981 млн
рублей, что в сопоставимой оценке на 24,4% больше уровня января-марта 2021 г.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-марте 2022 года, составил 3448,1
млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 121,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-марте 2022 г. введены в действие 882 квартиры общей
площадью 92,4 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), или 136,1%
к соответствующему периоду 2021 года.
Доля индивидуального жилищного строительства составила
69,7% от общего объема введенного жилья (64,4 тыс. кв. метров
общей площади, или в 2,7 раза больше уровня соответствующего
периода 2021 года).
В январе-марте 2022 г. были введены в эксплуатацию: помеще-
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1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
Оценка.
3)
По данным Роструда.
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январь-март 2022 г.
в % к январю-марту 2021 г.

Оборот общественного питания за первый квартал 2022 года
составил 1396,2 млн рублей, или 111,4% (в сопоставимых ценах)
к уровню прошлого года.
Формирование оборота розничной торговли,
в январе-марте 2022 г.
(в процентах)

Оборот розничной торговли за первый квартал 2022 года составил 34360,5 млн рублей и вырос по сравнению c соответствующим
уровнем прошлого года в сопоставимых ценах на 4,7%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в первом квартале 2022 года сложился
в сумме 26134,3 млн рублей, что выше уровня прошлого года на
5,9%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 76,1% (в первом
квартале 2021 г. – 75,1%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 8226,2 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 1,0%.
В структуре оборота розничной торговли в первом квартале
2022 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки
и табачные изделия, составил 51,8%, непродовольственных
товаров – 48,2% (в первом квартале 2021 г. – 50,4 и 49,6% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
первом квартале 2022 г. населению продано на 17803,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 16557,2 млн рублей. В
товарной массе это составило 105,0 и 104,4% к уровню прошлого
года соответственно.
За первый квартал 2022 года реализовано алкогольных напитков и пива на 462,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на
2,8% больше, чем за первый квартал 2021 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли,
составил 1,3% (в первом квартале 2021 г. – 1,4%).
На конец марта 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 5162,3 млн рублей, уровень
запасов – 60 дней.
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В течение 3 месяцев 2022 года в республике были заключены
594 и расторгнуты 684 брака. Количество заключенных браков сократилось по сравнению с первым кварталом 2021 года на 12,9%,
разводов возросло на 36,3%.
Миграционная убыль населения республики в первом квартале
2022 года составила 707 человек против 954 человек в соответствующем периоде 2021 года. Миграционная убыль обусловлена
оттоком населения как в другие регионы Российской Федерации,
так и в зарубежные страны.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А
на территории республики на 1 апреля 2022 года зарегистрированы 165 беженцев и вынужденных переселенцев (на 1 апреля
2021 года их число составляло 1198 человек). Наибольшее число
прибывших из Грузии – 144 человека (87,3%), Таджикистана – 11
человек (6,7%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
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