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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Согласно Федеральному закону №143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния» акт гражданского состояния – «действия 

граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое 

состояние граждан».
1
  

Как правило, регистрация не имеет самостоятельного юридического 

значения для приобретения прав и обязанностей, а является лишь основанием 

для выдачи документов, подтверждающих определенный факт. В свою очередь, 

документы, которые выдают уполномоченные органы, имеют огромное 

значение: они признаются бесспорными доказательствами указанных в них 

фактов. Так, свидетельство о рождении подтверждает фамилию, имя, отчество, 

возраст человека и его родителей. Также в ряде случаев с регистрацией акта 

связывается возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей: 

супружеские права и обязанности порождает лишь брак, заключенный в 

органах записи актов гражданского состояния, а развод не считается 

прекращенным до регистрации в органах ЗАГС, даже если решение суда о 

расторжении брака вошло в силу. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния имеет 

значение не только в области возникновения и прекращения прав и 

обязанностей, но также защищает неимущественные личные и имущественные 

права граждан. Акты можно использовать в большом количестве отраслей. 

Например, в статистике – для проведения анализа демографической ситуации в 

регионах и РФ в целом, смертности; в юридических – для изучения судебной 

практики государственной регистрации; в документоведении – для изучения 

состава документной системы актов и правил их оформления и во многих 

                                                   
1 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»: федер. закон от 15.11.1997 (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Справочная информационная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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других. 

Таким образом, роль актов гражданского состояния в жизни общества, 

исключительно велика, так как лишь эти документы характеризуют правовое 

положение граждан и подтверждают определенные факты. 

Степень изученности темы. В литературе отсутствуют работы, 

специально посвященные комплексному анализу актов гражданского состояния 

и деятельности органов ЗАГС, в том числе и на территории Красноярского 

края. Историю изучения проблемы развития актов гражданского состояния 

можно разделить на несколько этапов: дореволюционный, 

послереволюционный, советский и современный период. 

В первый период отдельные сведения можно найти в единичных работах 

дореволюционных исследователей, в которых были описаны предшественники 

актов гражданского состояния – метрические книги. Одной из таких книг 

является работа Л.П. Новикова «Метрики», написанная в 1907 г.
2
, которая 

представляла собой сборник законоположений, церковных правил и 

распоряжений, разъяснений и указаний о ведении метрических книг и 

ведомостей, выдач метрических свидетельств и выписей и о применении этих 

документов в разнообразных условиях личного, семейного быта. Еще одной 

книгой, доступной для изучения и представляющей сведения о 

дореволюционном периоде является работа «О браке и разводе, о детях 

внебрачных, узаконении и усыновлении и о метрических документах», 

написанная в 1912 г. С. Григоровским
3
 – сборник церковных и гражданских 

законов с дополнениями и разъяснениями на основании циркулярных указов и 

сепаратных определений Святейшего Синода, с отдельной статьей о родстве и 

свойстве и с приложением графической таблицы степеней свойства. 

                                                   
2 Новиков Л. П. Метрики (общие акты состояний) у православных (по ведомствам епархиальному и военно-

духовному), инославных, старообрядцев, сектантов, евреев, караимов и магометан. Акты гражданского 

состояния в царстве Польском. – СПб., 1907. 
3 Григоровский С. О браке и разводе, о детях внебрачных, узаконении и усыновлении и о метрических 

документах: Сборник церковных и гражданских законов с дополнениями и разъяснениями на основании 

циркулярных указов и сепаратных определений святейшего синода, с отдельной статьей о родстве и свойстве и 

с приложением графической таблицы степеней свойства. – СПб., 1912. 
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Ко второму периоду изучения относятся работы послереволюционных 

изданий (начиная с 1917 г.). Этот период был ознаменован переходом от 

метрических книг к актовым книгам, которые существуют и по настоящее 

время. Проблема эволюции актов гражданского состояния и становления 

органов ЗАГС не привлекала внимания исследователей, поэтому первой 

работой на данном этапе стала работа С. Я. Паластиной 1978 г. «Регистрации 

актов гражданского состояния»
4
, где изложено и прокомментировано 

законодательство и изданные на его основе подзаконные нормативные акты, 

регулирующие регистрацию актов гражданского состояния. Автор 

рассматривала компетенцию органов ЗАГСа, общие правила регистрации актов 

гражданского состояния, уделив особое внимание таким важнейшим актам как 

рождение, установление отцовства, усыновление, брак, расторжение брака, 

смерть, перемена фамилий, имен и отчеств. Данная работа является ценным 

источником изучения актов гражданского состояния, так как обладает большим 

количеством информации, которая позволяет подробно изучить порядок 

регистрации актов гражданского состояния. 

Елпатьевский А. В. в 1970 г. написал свою работу «К истории 

документирования актов гражданского состояния в России и СССР (с XVIII в. 

по настоящее время)»
5
. Автор рассматривал историю документирования актов 

гражданского состояния в нашей стране, начиная с XVIII в. Главным 

преимуществом работы является разделение истории развития актов 

гражданского состояния (начиная с метрических книг) на этапы, а также 

установление причинно-следственных связей между каждым из обозначенных 

периодов. 

Антонов Д. Н., Антонова И. А. в первой части своей статьи «Метрические 

книги: время собирать камни»
 6

, написанной в 1996 г., поставили главной целью 

подтвердить необходимость единства между сохранностью, ценностью и 

                                                   
4 Паластина С. Я. Регистрация актов гражданского состояния. – М., 1978. 
5 Елпатьевский А. В. К истории документирования актов гражданского состояния в России и СССР (с XVIII в. 

по настоящее время). – М., 1979. – С. 55 – 84. 
6Антонов Д. Н. Метрические книги: время собирать камни // Отечественные архивы. – 1996. – № 4. 
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принципами общей теории архивоведения на примере метрических книг. 

Важной частью работы являются термины и определения, которые позволяют 

развести два понятия: «акт гражданского состояния» и «метрическая книга». Во 

второй части статьи авторы проанализировали происхождение и развитие 

метрических книг и их судьбу после 1917 г., когда был закончен активный 

период документирования книг, а также описывали экземпляры метрик, 

рассказывали о тонкостях архивирования, фондирования и проведения 

экспертизы ценности. 

В первое десятилетие XXI в. большое распространение получили 

научные статьи юристов и историков, которые обратили свое внимание на 

проблемы развития законодательства в области регистрации актов 

гражданского состояния и их документирования. Эти вопросы изучали такие 

авторы как Исаченкова А. И., Конькова А. Ю., Юрченко О. Ю.,
 
Лунегова В. П., 

Хашиткуев О., Грушкова Л. П., Устименко Г. И.
7
 

Были также исследованы и другие проблемы деятельности органов ЗАГС. 

Так, Беглова Н. В. в своей статье «Значение информационно-аналитической 

функции органов ЗАГС в контексте оптимизации демографической политики в 

Российской Федерации»
8
 проанализировала аспекты использования 

информационно – аналитической функции органов ЗАГС с точки зрения их 

применимости для совершенствования демографической политики в РФ. Автор 

особо подчеркнула важность использования современных технологий в 

деятельности органов ЗАГС. Также Н. В. Беглова предложила возможные 

                                                   
7 Исаченкова А. И.Документирование процесса бракосочетания в дореволюционной России // 

Делопроизводство. – 2005. – № 3. – С. 88 – 101; Исаченкова А. И. История документирования актов 

гражданского состояния в дореволюционной России. – Пермь, 2006.; Исаченкова А. И. Бракоразводный 

процесс и его документирование в дореволюционной России // Делопроизводство. – 2006. – № 1. – С. 78 – 86; 
Исаченкова А. И. Документирование процессов узаконения, опеки и усыновления детей в дореволюционной 

России // Делопроизводство. – 2006. – № 4. – С. 76 – 91; Конькова А. Ю. Законодательство Российской империи 

о составлении и оформлении метрических книг // Государство и право. – 2000. – № 11. – С. 81 – 88; Юрченко О. 

Ю. Развитие законодательства об актах гражданского состояния в досоветской России // Семейное и жилищное 

право. – 2012. – № 5. – С. 19 – 21; Лунегова В. П. Система документирования актов гражданского состояния // 

Секретарское дело. – 2005. – № 7. – С. 31 – 41; Хашиктуев О. Регистрация актов гражданского состояния – 

задача государственная // Современное право. – 2001. – № 4. – С. 3 – 6; Грушкова Л. И. Регистрация актов 

гражданского состояния // Закон. – 2006. –  № 2. – С. 45 – 50; Устименко Г. И. Организация работы органов 

ЗАГС // ЗАГС. – 2006. – № 5. – С. 16 – 17. 
8 Беглова Н. В. Значение информационно-аналитической функции органов ЗАГС в контексте оптимизации 

демографической политики в Российской Федерации // Экономические науки. – 2009. – № 7. – С. 11 – 12. 
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методы для решения таких проблем как смертность, недостаточность 

эффективности миграционной политики и необходимость в повышении 

рождаемости. Важность компьютеризации системы автор обуславливала 

облегчением хранения, поиска данных, изготовления дубликатов данных, 

ускорение передачи данных из отделов ЗАГС в органы статистики. 

В статье «Защита прав и свобод человека и гражданина при 

государственной регистрации актов гражданского состояния», написанной в 

2010 г. Темниковой Н. А.
9
, описаны актуальные вопросы защиты прав и свобод 

человека и гражданина при государственной регистрации актов гражданского 

состояния. В статье была предпринята попытка выявить ряд пробелов и 

противоречий путем анализа правовых норм. 

Колоцей И. А. в 2011 г. в своей статье «Качество проверок органов записи 

актов гражданского состояния как критерий эффективности контрольной и 

надзорной деятельности территориального органа юстиции»
10

, дал определение 

термина «качество», описал такие принципы при проведении проверок органов 

ЗАГС как всесторонность проверки, полнота охвата документов, 

неукоснительное соблюдение прав субъекта. Важными показателями качества 

он определил: выполнение должностных обязанностей, интенсивность и 

оперативность проверки, ее профессиональное проведение. Так, главным 

достоинством данной публикации является приведение статистики по 

результатам надзорной деятельности. 

В 2011 г. была опубликована работа Чакаловой М. С. «Коллизии в сфере 

наделения органов местного самоуправления полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния»
11

, в которой 

исследованы проблемы делегирования государственных полномочий с 

                                                   
9 Темникова Н. А. Защита прав и свобод человека и гражданина при государственной  регистрации актов 

гражданского состояния // Нотариус. – 2010. – №5. – С. 33 – 35. 
10 Колоцей И. А. Качество проверок органов записи актов гражданского состояния как критерий эффективности 

контрольной и надзорной деятельности территориального органа юстиции // Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации. – 2011. – № 10. – С. 22 – 26. 
11 Чакалова М. С. Коллизии в сфере наделения органов местного самоуправления полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния // Бюллетень Министерства юстиции Российской 

Федерации. – 2012. – № 6. – С. 35 – 38. 
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различных позиций: граждан, органов государственной власти (как 

федеральных, так и региональных) и органов местного самоуправления. 

Проблему наделения полномочиями также рассматривал Дитятковский М. Ю. в 

своей статье «Формы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»
12

, написанной в 2007 г. 

Бирюкова С. С. в своей работе «Возможности использования данных, 

основанных на записях актов гражданского состояния для оценки влияния 

миграции на воспроизводства населения», опубликованной в 2011 г.,
13

 провела 

анализ первого опыта разработки первичной информации о родившихся и 

умерших с целью определения миграционного потока и его оценки в 

естественном движении населения региона. 

Использование актов гражданского состояния для проведения судебных 

заседаний и возникающие проблемы анализирует Кривоногова И. А. в своей 

статье «Проблемы, возникающие при исполнении решений судов органами 

записи актов гражданского состояния»
14

 2013 г. 

Акты гражданского состояния также исследуются как юридические 

факты и раскрывают их с точки зрения правоведения. Авторами таких работ 

являются: Ильина О. Ю., Кузина О. С., Темникова Н. А., Чефранова Е. А., 

Тимшина О. Л., Хохлова С. М., Агарков М. М., Оглоблина О. М.
15

 

Что касается изучения региональных отделов, том числе ЗАГС 

Красноярского края, то можно выделить статью Бахаревой Е. А., которая была 

                                                   
12 Дитятковский М. Ю. Формы наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 2. – С. 22 – 24. 
13 Бирюкова С. С.Возможности использования даны, основанных на записях актов гражданского состояния для 

оценки влияния миграции на воспроизводства населения // Вопросы статистики. – 2011. – №8. – С. 49 – 58. 
14 Кривоногова И. А. Проблемы, возникающие при исполнении решений судов органами записи актов 
гражданского состояния // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2013. – №11. – С. 41 – 

53. 
15 Ильина О. Ю. Семейно-правовые аспекты регистрации актов гражданского состояния // ЗАГС. –2006. – №4. – 

С. 70 – 78; Кузин С. Г. Некоторые правовые особенности регистрации смерти в Российской Федерации / 

Медицинское право. – 2006. – №2. – 8 – 11; Темникова Н. А. Защита прав и свобод человека и гражданина при 

государственной регистрации актов гражданского состояния // Нотариус. – 2010. – №5. – С. 33 – 35; Чефранова 

Е. А. Фиксируем правовой статус гражданин // ЗАГС. – 2006. – №1. – 12 с.; Тимшина О. Л. О правовом 

значении государственной регистрации расторжения брака как акта гражданского состояния // Гражданское 

состояние. – 2010. – № 1. – С. 20 – 23; Хохлова С. М. Граждане как субъекты гражданского права: лекции МГУ. 

– М., 2006. – С. 41 – 43; Агарков М. М. Право на имя. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. – М., 

1917; Оглоблина О. М. Документы в семейных и наследственных правоотношениях. – М., 2013. 
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написана в 2012 г. «О взаимодействии Управления Минюста России по 

Красноярскому краю и Агентства ЗАГС Красноярского края по вопросам 

государственной регистрации органам ЗАГС Красноярского края актов 

гражданского состояния на основании судебных решений»
16

. В данной статье 

исследована работа органов ЗАГС на территории Красноярского края, но ее 

содержание ограничивается судебной практикой в области формирования 

судебной практики регистрации актов гражданского состояния. 

Также по данной теме имеются работы, в которых прокомментировано 

законодательство в области регистрации актов гражданского состояния. Одной 

из таких книг, является монография Кузнецовой И. М. «Комментарий к 

законодательству о регистрации актов гражданского состояния» 2002 г.
17

. 

Автор дала комментарии к законодательству о регистрации актов гражданского 

состояния, подготовленные на основе Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», других нормативных актов, практики суда и органов 

ЗАГСа. Приведены тексты федеральных законов и законов субъектов РФ, 

постановлений Правительства РФ, ведомственных актов по вопросам (по 

состоянию на 1 ноября 2001 г.), связанным с государственной регистрацией 

рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 

установления отцовства, перемены имени, смерти гражданина. Достоинством 

данной работы является то, что она посвящена широкому кругу читателей, что 

позволит любому человеку, даже не имеющему достаточных знаний в данной 

области, сформулировать представление о регистрации актов гражданского 

состояния. Кроме того, комментарии к федеральному законодательству дали 

такие авторы как Ваничкина О. Ю., Крашенинникова П. В., Братановский С. 

Н.
18

 

                                                   
16 Бахарева. Е. А. О взаимодействии Управления Минюста России по Красноярскому краю и Агентства ЗАГС 

Красноярского края по вопросам государственной регистрации // Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации. – 2012. – № 11. – С. 5–12. 
17 Кузнецова И.М. Комментарий к законодательству о регистрации актов гражданского состояния. – М., 2002. 
18 Ваничкина О.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». – М., 2006; Крашенинникова П. В. Постатейный комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации. – М., 2006; Братановский С. Н. Комментарий к 
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В 2002 г. Неводова Г. И. опубликовала статью «Вопросы работы с 

органами записей актов гражданского состояния: перспективы, задачи, 

проблемы»
19

. Особенностью данной работы является ее разделение на две 

части: в первой автор дал краткую характеристику Федеральных законов в 

области актов гражданского состояния (ФЗ от 15.11.1997 «Об актах 

гражданского состояния» № 143-ФЗ; ФЗ от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»), а также указы президента 

РФ от 23.12.2005 № 1521, приказ Министерства юстиции РФ от 03.12.2004 № 

183. Во второй части статьи исследуется исключительно Чувашская 

республика, на примере которой Неводова Г. И. изучает перспективы и 

проблемы органов ЗАГС. 

Уманская Е. П. в 2014 г. написала работу «Основания для отказов в 

государственной регистрации актов гражданского состояния»
20

, в которой 

провела анализ положений ФЗ «Об актах гражданского состояния» об 

основаниях отказа для каждого элемента документной системы актов. 

Несмотря на разнообразие работ по отдельным аспектам темы, в целом, 

проблема становления системы актов гражданского состояния изучена не в 

полном объеме. Существующие статьи преимущество описывают и 

анализируют существование метрических книг. Современный период 

характеризуется исследованиями, акцент в которых сделан на раскрытие 

вопросов законодательства в области регистрации актов гражданского 

состояния. Важно отметить, практическое отсутствие изучения регионального 

уровня, практически все работы охватывают общероссийский уровень. 

Объект работы – акты гражданского состояния. 

                                                                                                                                                                         
федеральному закону «Об актах гражданского состояния» (постатейный) [Электронный ресурс] // 

Информационно-правовой портал «Гарант.ру». – Режим доступа: http://base.garant.ru. 
19 Неводова Г. И. Вопросы работы с органами записей актов гражданского состояния: перспективы, задачи, 

проблемы // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2006. – № 11. – С. 47 – 54. 
20 Уманская Е. П. «Основания для отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния» // 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2014. – № 6. – С. 17 – 22. 
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Предмет работы – особенности документной системы актов 

гражданского состояния. 

Источниковая база. Исследование базируется на опубликованных 

источниках, которые можно разделить на несколько групп: законодательные 

акты, подзаконные акты, ведомственные и электронные ресурсы. 

К первой группе относятся нормативно-правовые документы 

общероссийского значения – федеральные законы, кодексы.  

В Конституции имеются нормы об обязательной государственно-

правовой защите прав и интересов граждан, в т.ч. неприкосновенности частной 

жизни, защиты семейной тайны, материнства и детства
21

. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143- ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

актах гражданского состояния» определяет органы, которые производят 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также 

объясняет порядок регистрации, изменения, восстановления, аннулирования, 

сроки хранения актов гражданского состояния. 

Большую роль в изучении темы играют Кодексы. Так, семейный кодекс 

РФ
22

 от 29.12.1995 № 223-ФЗ во втором разделе разъясняет правила 

заключении и расторжения брака. В Налоговом кодексе РФ
23

 (часть вторая) от 

05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 08.06.2015) ст. 333.16 – 333.40 обозначены 

размеры пошлин за регистрацию актов гражданского состояния, а также 

группы людей, которые освобождаются от уплаты пошлин; 

Вторая группа актов – подзаконные нормативные акты. Наибольшее 

значение имеет «Административный регламент предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на территории Российской Федерации» (утв. приказом 

Минюста РФ от 29.11.2011 № 412), в котором определена последовательность 

                                                   
21 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М., 2001. 
22 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 № 223 -ФЗ (с изм. и доп.). – 1996. – № 1. 
23 Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
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действий при предоставлении государственных услуг и сроки, в течение 

которых эти действия должны быть произведены. 

Другим подзаконным актом является Постановление Правительства РФ 

от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных 

документов, подтверждающих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния», в котором представлены все образцы заявлений, 

справок и извещений. 

Особенности заполнения каждого из актов гражданского состояния 

определены в «Правилах заполнения бланков записей актов гражданского 

состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния»
24

. 

Группу ведомственных актов представляет положение «Об агентстве 

записи актов гражданского состояния Красноярского края»
25

, в котором 

подробно описаны задачи, компетенции Агентства ЗАГС Красноярского края, а 

также определены должностные обязанности руководителя Агентства. Также 

деятельность по хранению актов в Агентстве ЗАГС регулирует положение «Об 

архивном отделе Агентства записи актов гражданского Красноярского края»
26

, 

в котором подробно описаны цели и задачи отдела Агентства, права и 

обязанности отдела, а также порядок назначения заведующего архивным 

отделом. 

К четвертой группе относятся электронные ресурсы. Так, в работе были 

использованы официальный сайт Агентства Красноярского края: 

http://zags.krskstate.ru, где представлена информация по изучению организации 

регистрации актов гражданского состояния на территории Красноярского края. 

                                                   
24 Правила заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния: утв. постановлением Правительства РФ от 

17.04.1999 № 432. – 1999. – № 17. 
25 Положение об агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края: утв. Постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 60- П. – Красноярск, 2008. 
26 Положение об архивном агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края: утв. 

руководителем Агентства ЗАГС Красноярского края Грешиловым А. А. от 01.12.2008. – Красноярск, 2008. 

http://www.zakon.krskstate.ru/download.php?filename=/dat/bin/docs_attach/4629_pr.doc
http://www.zakon.krskstate.ru/download.php?filename=/dat/bin/docs_attach/4629_pr.doc
http://www.zakon.krskstate.ru/download.php?filename=/dat/bin/docs_attach/4629_pr.doc
http://www.zakon.krskstate.ru/download.php?filename=/dat/bin/docs_attach/4629_pr.doc
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Сайт электронного правительства Красноярского края 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/ позволяет гражданам получать все 

государственные услуги посредством сети Интернет. 

Методологическая основа работы. Работа написана на основе 

междисциплинарного подхода, на стыке таких дисциплин как 

«Документоведение», «История», «Правоведение». В работе использованы как 

общенаучные, так и специальные методы. 

К общенаучным методам относятся: 

Метод анализа, который применялся для анализа полученных из 

источников фактов и характеристики особенностей актов гражданского 

состояния. Кроме того, было создано общее представление о развитии и 

становлении документной системы органов ЗАГС. 

Метод синтеза выражается в работе в соединении отдельных 

хронологических периодов становления органов ЗАГС в единую историческую 

картину. 

Метод индукции в данной работе заключается в исследовании каждого 

периода становления системы актов гражданского состояния (глава 1), а также 

каждого акта в отдельности (глава 2), и приведению к общему выводу 

(заключение). 

Обобщение используется в конце каждой главы, при подведении итогов. 

Из специальных методов использовались следующие: 

Исторический метод был применен с целью изучения процесса 

образования и становления органов ЗАГС в России 

Проблемно-хронологический метод использовался при изучении 

исторические события с точки зрения их изменения в течение времени. 

Формально-юридический метод, позволивший определить акты 

гражданского состояния как зафиксированные юридические факты, 

классифицировать и определить их особенности. 
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Цель данной работы – изучить и проанализировать акты гражданского 

состояния как документную систему. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выделить основные этапы развития актов гражданского состояния; 

 проанализировать основные нормативные акты, регулирующие 

государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

 исследовать структуру и организацию деятельности Агентства ЗАГС 

Красноярского края; 

 выявить особенности составления актов гражданского состояния; 

 проанализировать значение актовых книг в государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

Хронологические рамки работы – охватывают период с 1917 г. до 2016 

г. Данный период – формирование органов записи актов гражданского 

состояния изначально на территории СССР, позже – РФ. Верхняя граница – 

начало оформления первых основ делопроизводства в области регистрации 

гражданских актов. Нижняя граница – последние известные изменения в 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Территориальные рамки – территория Красноярского края, в границах 

с 2007 г. 

Новизна работы – впервые проведено комплексное исследование 

системы актов гражданского состояния на региональном уровне, а именно в 

Агентстве ЗАГС Красноярского края. 

Практическая значимость работы заключается в том, что впервые 

проведен анализ документной системы и ведения делопроизводства в области 

государственной регистрации актов гражданского состояния на региональном 

уровне. 

Результаты исследования могут быть использованы в изучении таких 

дисциплин как «История России», «Организация государственных 

учреждений», «Документоведение», «Семейное право». Имеющиеся в работе 
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сведения позволяют сформировать представление о порядке регистрации актов 

гражданского состояния, об особенностях актов, а также эффективно решить 

возможные вопросы, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. 

Апробация работы. Основные положения работы были апробированы на 

3 конференциях: международная конференция «Молодежь и наука: проспект 

Свободный», г. Красноярск, 18.04.2016 г.; XLI международная студенческая 

заочная научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов XII 

столетия», г. Новосибирск, 09.04.2016 г.; XII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы истории, международных 

отношений и документоведения», г. Томск, 14.04.2016 г. 

По теме исследования опубликовано 3 статьи
27

. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложений.  

                                                   
27 Мавлюдова А. Р. Документационный менеджмент в органах записи актов гражданского состояния на 

примере Агентства ЗАГС Красноярского края / Научное сообщество студентов XXI столетия Экономические 

науки. Электронный сборник статей: Новосибирск. – 2016. – С. 51 – 56; Она же. Документационное 

обеспечение управления в органах ЗАГС на примере Агентства ЗАГС Красноярского края (в печати); Она же. 

Документирование актов гражданского состояния в Агентстве ЗАГС Красноярского края (в печати). 



16 

 

1 История развития документирования актов 

 гражданского состояния 

 

1.1 Документная система конца XIX – начала XX в.в. 

 

В дореволюционной России документирование актов гражданского 

состояния осуществлялось в соответствии с требованиями гражданского и 

церковного законодательств. Система документирования актов гражданского 

состояния была выработана в течение XVIII – начала XX в.в. Основным 

документом, который регулировал взаимоотношения в семье между ее 

членами, а также между семьей и государством являлся «Свод законов о 

состояниях» и «Свод законов гражданских». Законы, регламентировавшие 

семейные отношения конца XIX – начала XX в.в., были объединены в первой 

части X тома «Свода Законов Российской империи». 

Семейное законодательство в данный период характеризовалось своим 

сословным характером, т.е. наличием у сословия определенных привилегий и 

наоборот, их отсутствием. Более того, имелись определенные ограничения, 

установленные церковными правилами и канонами. В 1744 г. были созданы так 

называемые Духовные консистории и духовные суды, в ведении которых 

находилась регистрация таких событий как рождение, заключение брака, 

регистрация смертей и расторжение брака. Выполняя эту важную 

государственную задачу, Духовные консистории руководствовались в своей 

деятельности уставами, указами и циркулярами Синода. Светское 

законодательство регулировало гражданские отношения, частично выполняя 

судебные функции в бракоразводном процессе и осуществляя процедуры 

узаконения браков, рождения детей, усыновления и установления опеки.
 
 

Документная система дореволюционной России, отличалась 

многообразием видов и разновидностей документов. С 1722 г. началось ведение 

метрических книг, в которых оформлялись записи актов рождения и крещения, 
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бракосочетания и смерти, также они несли учетную, правовую и фискальную 

функции. В каждой книге было три части: 

 о рождении, где указывалась дата рождения и крещения, имя и фамилия, 

место жительства и вероисповедание родителей и крѐстных родителей, 

законность и незаконность рождения; 

 о браке, в этой части указывалось имя, фамилия, место жительства, 

национальность, вероисповедание, возраст супругов, дата венчания, 

фамилии и имена свидетелей; 

 о смерти – имя, фамилия, место жительства, возраст умершего, дата и 

причина смерти, место захоронения. 

Метрические книги велись в двух экземплярах: первый отправляли в 

архив консистории на хранение, а другой – оставался в церкви. Вплоть до 1918 

г. метрические книги заполнялись Духовными консисториями, затем были 

переданы подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти. 

Метрические книги не являлись единственными документами для 

осуществления регистрации актов. Документационная система включала в 

себя: исповедные ведомости – посемейный список проживающих на 

территории прихожан; книги брачных обысков – письменный акт, содержащий 

определѐнные сведения о людях, собирающихся венчаться в церкви, и 

устанавливающий отсутствие препятствий к совершению их брак; отчетные 

документы в виде статистических сводок, составленных на основании 

метрических книг и др.; свидетельства и удостоверения, справки и отношения, 

заверенные в установленном порядке. Эти документы являлись необходимым 

доказательством гражданско-правовых действий и событий, а в отдельных 

случаях позволяли осуществлять контроль над законностью последующих 

случаев вступления в брак. Специфическими документами характеризовалось 

судебное производство дел по вопросам, связанным с законностью браков и 

рождения детей. Обвинительные акты, протоколы заседаний суда 

(гражданского и духовного), допросов свидетелей и обвиняемых, приговоров 

http://www.pseudology.org/Sex/Brak_Russia.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_registry
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суда, извещений и судебных повесток – все эти документы сложились в 

определенную систему. Распорядительная деятельность консистории 

сопровождалась принятием указов, постановлений, решений, резолюций, 

определений. 

Таким образом, на первом этапе развития документирования актов 

гражданского состояния существовал целый комплекс документации, имевшей 

свою внутреннюю структуру и отличавшейся своеобразием формы, содержания 

и оформления. В результате создания законов, регистрация актов гражданского 

состояния из полного ведения церкви стало постепенно переходить в 

компетенцию государства. Была предпринята попытка привести в единообразие 

большую часть повторяющейся информации в каждом документе. Кроме того, 

унифицированный текст важнейших форм документов был отпечатан 

типографским способом, что позволяет говорить о достаточно четкой и 

продуманной системе документации в дореволюционной России.  

 

1.2 Развитие документирования актов гражданского состояния в 

советский период 

 

Начало нового этапа в развитии документирования актов гражданского 

состояния было ознаменовано Октябрьской революцией 1917 г.: коренные 

перемены в политической, экономической и идеологической жизни общества 

повлекли за собой и реформы в области семейных отношений. Важными 

документами данного периода считались принятые 18 декабря 1917 г. декреты 

ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния» и «О расторжении брака»
28

. В положениях данных декретов было 

установлено, что заключение брака в государственных органах является 

обязательной процедурой для всех граждан, независимо от их вероисповедания. 

Таким образом, этими декретами было положено начало официальной 

                                                   
28 О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния: декрет ВЦИК и СНК от 18.12.1917. – 1917. – 

№ 11. – Ст. 160. 
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деятельности органов ЗАГС. При этом важно отметить, что Духовные 

консистории прекратили свое существование, но все браки, которые были 

заключены до 1918 г. все равно признавались официальными и не было 

необходимости в перерегистрации. 

Эти декреты стали основой для создания в 1918 г. «Семейного кодекса 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве»
29

. Он имел существенные отличия от ранее действовавшего семейного 

законодательства Российской империи. Самым важным из них является то, что 

нормы религиозного права по отношению к семье и принципы сословности 

стали неактуальными, что было связано непосредственно с отделением церкви 

от государства. Новым положением Кодекса явилось признание брака, 

зарегистрированного в государственных органах, и равенства всех детей 

(законных и незаконнорожденных). Кодекс начинался с раздела, который 

определял отделы, которые имеют полномочия в области регистрации актов 

гражданского состояния. Они учреждались при отделе местного 

самоуправления Народного комиссариата по внутренним делам (НКВД – 

центральный), при городских Советах депутатов главных городов губерний и 

областей (окружные), при волостных и городских, а в крупных городах – при 

районных Советах депутатов (местные). Также были обозначены задачи и 

направления деятельности этих органов. 

В связи с тем, что церковные предписания уже не действовали, в Кодексе 

особое внимание уделялось порядку ведения 7 регистрационных книг: записей 

рождений, смертей, отсутствующих, браков, разводов, заявлений о 

происхождении зачатых детей, лиц, изменивших фамилии и прозвища. В 

приложении к Кодексу были даны формы регистрационных книг. Отдельная 

глава посвящалась порядку регистрации отдельных актов гражданского 

состояния. В ней устанавливались предельные сроки совершаемых событий, 

виды документов, которые необходимо представить к заявлениям о 

                                                   
29 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве: принят на сессии 

ВЦИК 16.09.1918. – 1917 – 1918. – № 76. – 77. – Ст. 818. 
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регистрации, а также состав информации тех или иных видов заявлений. 

Остальные разделы содержали основные положения брачного, семейного и 

опекунского права. В 1918 г. на органы ЗАГС возложили еще одну функцию: 

ведение книг для записи лиц, которые были признаны безвестно 

отсутствующими. Эта мера была обусловлена последствиями 

империалистической войны, приведшей к пропаже без вести большого числа 

людей. Формуляр записей актов гражданского состояния пополнился 

следующими сведениями: род занятий, каким по счету является ребенок. В 

книге записей о смерти была предусмотрена фиксация сведений о фамилии, 

имени и местожительстве врача, выдавшего свидетельство о смерти, а также 

лица, сделавшего заявление о смерти и др. Так, можно констатировать, что в 

каждой регистрационной книге состав информации расширился за счет данных, 

фиксирующих характеристики личности, и сведений демографического 

характера. 

В советский период были приняты еще два брачно-семейных кодекса – в 

1926 и 1969 гг. Их появление в обновленном виде и более широком по своему 

содержанию было вызвано разными причинами. Основная из них заключалась 

в том, чтобы соответствовать требованиям времени. С принятием в 1926 г. 

нового Кодекса семейное законодательство России стало более стабильным. 

Появилось положение, определяющее цели регистрации брака – «в интересах 

государственных и общественных, ради охраны личных и имущественных прав 

и интересов супругов и детей»
30

. Регистрация брака являлась единственным 

официальным бесспорным признанием свершения брака. Также приобрело 

государственное признание усыновление детей, а бракоразводный процесс был 

ужесточен. В соответствии с этим, в 20–40-е г.г. были изданы подзаконные 

акты, направленные на совершенствование процесса документирования актов 

гражданского состояния. Среди них руководство 1927 г. «О регистрации актов 

гражданского состояния», в котором были определены правила заполнения 

                                                   
30 Кодекс законов о браке, семье и опеке: утв. Постановлением ВЦИК 19.11.1926. – 1926. – № 82. – Ст. 612. 
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книг для регистрации актов гражданского состояния и бланков свидетельств, их 

хранения и передачи в государственные архивы. Кроме того, был подробно 

описан порядок регистрации каждого из актов. Важным отличием данного 

руководства является то, что имеются такие пункты как «регистрация браков 

германских граждан»; «выдача свидетельств и легализация выписей, выданных 

служителями религиозных культов из старых метрических книг»; «о 

проведении в жизнь декрета об отделении церкви от государства в части 

ЗАГС»; «о принятии мер охраны наследств, остающихся по смерти германских 

граждан»  

Постановлением СНК СССР от 2 ноября 1935 г. была утверждена единая 

форма свидетельства о рождении и вводилась обязательная их выдача. После 

окончания войны Правительством РСФСР было принято Постановление «О 

мероприятиях по упорядочению регистрации актов гражданского состояния», 

которым утверждались единые для республики формы свидетельства о браке, о 

регистрации рождений и смерти. Бланки свидетельств печатались на гербовой 

бумаге и были введены в действие с 1 мая 1946 г. 

В 1957 г. руководство органами ЗАГС было передано из системы МВД 

Советам министров республик, краевым, областным и городским 

исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся. В связи с этим 

Министерством юстиции РСФСР в январе 1958 г. была утверждена инструкция 

о порядке регистрации актов гражданского состояния городскими и районными 

бюро ЗАГС и секретарями сельских и поселковых советов. 

Семейный кодекс 1969 г.
31

 отличался более четкими и одновременно 

емкими формулировками, что позволило эффективно регулировать семейные 

отношения. Специальным разделом в нем регламентировались акты 

гражданского состояния, в котором содержались нормы, регулировавшие 

вопросы регистрации актов, разграничение компетенций органов ЗАГС. Также 

установлены были некоторые формы заявлений. 

                                                   
31 Кодекс о браке и семье РСФСР: утвержден Законом РСФСР от 30.07.1969. – 1969. – № 32. – Ст. 1086. 
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В дополнение к этому Кодексу Совет Министров РСФСР утвердил новую 

«Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР», 

а позднее и «Положение об отделе ЗАГС исполкомов краевых и областных 

Советов» (1982 г.). В этот период в связи с принятием общесоюзного закона и 

республиканских кодексов Правительство СССР ввело в действие с 1 января 

1970 г. новые формы книг регистрации актов гражданского состояния и формы 

свидетельств. Органам ЗАГС предписывалось ведение книг записи браков, 

рождений, регистрации восстановленных актов о рождении, актов об 

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене фамилии 

(имени, отчества), о расторжении брака, о смерти. Формуляр записей актовых 

книг обогащался за счет включения в них новых сведений и уточнения ранее 

принятых формулировок. Набор анкетных сведений о гражданах в разных 

книгах был неодинаков. Вместе с тем присутствовали данные о 

национальности, месте и дате рождения, месте жительства, занимаемой 

должности и месте работы. Отражались сведения о документах, 

удостоверяющих личность, подтверждающих факт рождения ребенка и др. Во 

всех книгах отмечалась выдача соответствующего свидетельства. Требования 

подробной и документально обоснованной записи каждого акта и фактов, ему 

сопутствующих, были направлены на точную идентификацию того или иного 

лица, избежание возможных ошибок и обеспечение полной законности каждого 

акта гражданского состояния. 

В 1970 – 1980-е г.г. Министерство юстиции в масштабах общесоюзного 

государства выпускало утвержденные инструкции, правила, инструктивные 

указания и методические письма по вопросам регистрации всех видов 

гражданского состояния. Это позволяло обеспечивать правильное применение 

действующего законодательства (а оно неоднократно обновлялось), и достигать 

единообразия в практике регистрации актов гражданского состояния на 
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территории всех советских республик. Последний вариант такой инструкции
32

 

был утвержден 2 июля 1991 г. на коллегии Министерства юстиции СССР и 

разослан во все подведомственные учреждения. В ней были систематизированы 

все ранее принятые организационные документы, основанные на новых 

положениях, и отменены свыше десятка других отдельно действовавших 

инструктивных документов. В качестве приложений были даны формы новых 

заявлений, извещений, ходатайств. 

Таким образом, в первую половину XX в. система документирования 

актов гражданского состояния претерпела значительные изменения по 

сравнению с предыдущим периодом. Были созданы и неоднократно 

реформировались органы записей актов гражданского состояния. Заново 

создавалась нормативно-правовая база регулирования актов гражданского 

состояния, регулярно изменявшаяся для того, чтобы соответствовать 

требованиям времени. Отошли в прошлое все виды церковных документов, 

связанных с регистрацией рождений, браков и смертей; с бракоразводным 

процессом (метрические и обыскные книги, исповедные ведомости, указы и 

решения консисторий и др.). Метрические книги всех вероисповеданий за все г. 

были переданы в губернские архивы или в архивы органов ЗАГС. Появились 

новые виды регистрационных журналов, изменился состав документируемой 

информации. Исчезла фиксация сведений, отражавших сословную 

принадлежность и исполнение религиозных обрядов. Расширился круг фактов, 

подлежащих документированию, о чем свидетельствуют новые 

регистрационные журналы. Каждому гражданину было предоставлено право по 

достижении 18-летнего возраста «изменять фамильное или родовое прозвище» 

путем внесения во все акты гражданского состояния. 

 

 

 

                                                   
32 Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния в СССР: утв. Мин. юстиции СССР 

02.07.1991. – М., 1991. 
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1.3 Постсоветский период в развитии документирования 

актов гражданского состояния 

 

Постсоветский период в развитии документирования актов гражданского 

состояния наступил в начале 90-х г. XX в. Бывшие республики 

многонациональной страны приобрели политическую и экономическую 

независимость и стали самостоятельно формировать свою законодательную 

базу в отношении семейного права и документирования актов гражданского 

состояния. В середине 1990-х г. в РФ был принят целый пакет нормативно-

правовых актов, регламентировавших такие социальные институты, как брак и 

семья. 

Базовым законом стал Семейный кодекс РФ (введен с 1 марта 1996 г.)
33

. 

На нем были основаны все другие федеральные законы и законодательные акты 

субъектов РФ, обеспечивавшие регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений в семье на современном этапе развития 

российского общества. Семейный кодекс базировался на конституционных 

нормах о защите государством семьи, материнства, отцовства и детства. Его 

основными задачами являлись, прежде всего, совершенствование правовых 

основ укрепления семьи и обеспечение эффективной правовой защиты ее 

членов в новых социально-экономических условиях. В Семейный кодекс был 

включен целый ряд новых для российского законодательства правовых норм, 

продиктованных изменившимися условиями жизни общества. Впервые в нашей 

стране был реализован основополагающий принцип построения семейных 

отношений – равенство супругов в семье, а также прав обоих родителей, 

независимо от того, проживают они с ребенком или нет, введены нормы, 

повышающие ответственность родителей за воспитание и развитие детей и др. 

Для российских граждан важным положением явилось применение к семейным 

отношениям норм международного права и приоритет их действия. Вместе с 

                                                   
33 Семейный кодекс Российской Федерации: фед. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.). – 1996. – № 1. – 

Ст. 16. 
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тем в кодексе сохранены проверенные временем и отвечающие современным 

условиям нормы действующего семейного законодательства, соблюдены 

определенная преемственность российского законодательства и принципы, на 

которых основываются брак и семья в России. Следует отметить, что за 

пределами Семейного кодекса остались акты гражданского состояния, тогда 

как в прежнем «Кодексе о браке и семье» (1969 г.) был специальный раздел, 

посвященный им. Объясняется это тем, что в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ акты гражданского состояния регулируются отдельным 

законодательным документом – Федеральным законом «Об актах гражданского 

состояния», принятым 15 ноября 1997 г.
34

. 

Между этими двумя законодательными актами существует тесная 

взаимосвязь. Семейный кодекс регулирует условия и порядок возникновения 

прав и обязанностей, а федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 

содержит нормативные предписания о действиях граждан или событиях, 

влияющих на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, 

а также основания, условия и процедурные вопросы совершения записей актов 

гражданского состояния. Поскольку закон «Об актах гражданского состояния» 

был принят в нашей стране впервые, следует сказать о его структуре, так как 

статьи каждого раздела основываются на документировании тех или иных 

действий граждан, событий и фактов. 

В первой главе изложены общие положения, определяющие предмет 

регулирования закона: порядок деятельности органов, производящих 

государственную регистрацию, основные требования к государственной 

регистрации актов гражданского состояния, к записям актов гражданского 

состояния, выдаче свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, об отказе в государственной регистрации и др. В 

законе по–новому определены органы, которые производят государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (органы ЗАГС). Полномочия на 

                                                   
34 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»: фед. закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с изм. и доп.). – 

1997. – № 47. – Ст. 5340. 
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государственную регистрацию актов гражданского состояния являются 

федеральными полномочиями, которые передаются органам государственной 

власти субъектов РФ (с возможностью делегирования органам местного 

самоуправления). Вопросы образования и деятельности органов записи актов 

гражданского состояния на территориях субъектов РФ решаются самими 

субъектами самостоятельно на основании ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». Поэтому субъектами РФ приняты соответствующие законы, 

определяющие порядок передачи органам местного самоуправления 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и 

закрепляющие правовые и финансовые основы регулирования данных 

правоотношений. В регионах России сложилась разная практика применения 

этой статьи закона. В отдельных субъектах создана централизованная система 

государственных органов ЗАГС, находящихся в прямом подчинении 

исполнительной власти субъекта РФ. В других субъектах полномочия 

передавались органам местного самоуправления. Помимо общих положений в 

федеральном законе представлено еще 11 глав, в которых достаточно подробно 

изложены нормативные предписания по всем процедурам государственной 

регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, 

усыновления (удочерения), установления отцовства и перемены имени (главы II 

– VII). Отдельными статьями в этих главах обозначены основания для 

регистрации, место регистрации, характер заявлений, содержание актовых 

записей и свидетельств, условия изменения записи в связи с возникшими 

обстоятельствами. Отдельными главами регламентируются: внесение 

исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, 

порядок и сроки хранения книг государственной регистрации. 

Таким образом, третий период становления органов ЗАГС не отличался 

большим количеством реорганизаций и реформаций. Регулировать область 

регистрации актов гражданского состояния стали два главных нормативно-
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правовых акта: Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния». Их 

положения обеспечили нормативную базу для осуществления регистрации 

актов гражданского состояния, осуществляющейся в целях имущественных и 

личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. 

Этим и обусловлено признание важности документов органов ЗАГС как 

бесспорных доказательств, необходимых для защиты прав и интересов 

гражданина. Поэтому задачей органов ЗАГС стало точное, в соответствии с 

установленными правилами, производство записей актов гражданского 

состояния, внесение в записи необходимых изменений, выдача гражданам 

повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также 

полная и своевременная регистрация актов гражданского состояния. 
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2 Документная система актов гражданского состояния 

 

2.1 Нормативно-правовое регулирование деятельности Агентства 

ЗАГС Красноярского края 

 

Деятельность Агентства ЗАГС регулирует Федеральный закон № 149-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г
35

. Данный нормативный 

документ определяет, что вопросы образования органов, которые имеют 

полномочия производить регистрацию актов гражданского состояния, субъекты 

Российской федерации решают самостоятельно. Также полномочиями могут 

наделяться органы местного самоуправления муниципальных районов. 

Законом определены порядок регистрации актов и формирования актовых 

книг, внесение в них исправлений, изменений, в т.ч. восстановление и 

аннулирование записей; сроки хранения книг государственной регистрации; 

исчерпывающе изложены положения закона, что является несомненным 

достоинством данного нормативного акта – четкие формулировки исключают 

возможность двусмысленного восприятия статей.  

В Красноярском крае образована устойчивая сеть территориальных 

органов, осуществляющих государственную регистрацию, которая состоит из 7 

территориальных отделов, распределенных по районам города: в Центральном, 

Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Свердловском, Советском, 

Октябрьском районах (Приложение Б) 

Между тем для конкретизации федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» необходимо использовать дополнительный акт, 

регулирующий непосредственно процедуру предоставления административных 

услуг. Таким документом является «Административный регламент 

предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов 

                                                   
35 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»: федер. закон от 15.11.1997 (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ»
36

. Данный 

нормативный акт разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов государственных услуг, а также устанавливает последовательность 

каждой административной процедуры, в т.ч. сроки предоставления услуги. Под 

доступностью понимается: 

 удобное месторасположение территориального органа ЗАГС, а именно 

вблизи остановок, хорошие подъездные дороги; 

 наличие исчерпывающей информации об органах регистрации и их 

расположения, о порядке и сроках предоставления услуг. В Агентстве 

ЗАГС всю необходимую информацию можно узнать как в самом 

Агентстве и его территориальных органах, так и в сети Интернет на 

официальном сайте
37

 организации или сайте предоставления 

государственных услуг
38

; 

 наличие достаточного количества специалистов, благодаря которым все 

услуги предоставляются в четко установленный Административным 

регламентом срок. 

В регламенте подробно, вплоть до минут, описано время на проверку, 

выдачу документов, ожидание в очереди и другое. Данные сроки можно 

разделить на несколько групп: общеобязательные и индивидуальные. К 

общеобязательным относятся следующие временные ограничения: 

 5 минут – изучение и проверка документов и сведений, предоставленных 

в территориальный орган ЗАГС гражданами, прием заявления, 

оформление свидетельств и справок, передача информации в 

заинтересованные органы (к примеру, в налоговый орган, в Федеральную 

                                                   
36 Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской Федерации: утв. приказом Министерства юстиции РФ от 29.11.2011 г., № 

412. – 2012. – № 2. – С. 23–30. 
37 Агентство записи актов гражданского состояния. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zags.krskstate.ru/. 
38 Электронное правительство Красноярского края. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/. 
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миграционную службу.) В условиях развития информационных 

технологий эти данные могут передаваться не только на бумажных 

носителях, но и в электронной форме посредством e-mail; 

 3 минуты – заверение оттиском печати всех записей о регистрации акта 

гражданского состояния и внесение необходимых записей в актовую 

книгу о выдаче свидетельств о регистрации. Также тремя минутами 

ограничено ознакомление и проверка информации, указанной в выданном 

документе; 

 2 минуты – внесение всех сведений о государственной регистрации в 

информационную поисковую систему (при ее наличии). Учитывая, что в 

Агентстве ЗАГС на данный момент не развиты электронные базы данных, 

этот срок не является актуальным для его деятельности. 

К индивидуальным срокам можно отнести следующие: 

 не более 60 минут – максимальное время для совершения 

государственной услуги по регистрации рождения и смерти, расторжения 

брака; 

 73 минуты – услуга по регистрации усыновления; 

 71 минута – для регистрации заключения брака; 

 54 – 55 минут – регистрация расторжения брака и перемены имени; 

 88 минут – осуществление государственной регистрации установления 

отцовства; 

 20 минут – проведение торжественной церемонии по регистрации брака 

на каждую пару заявителей; 

 130 минут – внесение исправлений в запись акта гражданского состояния. 

Важно отметить, что в регламенте подробно описана каждая 

административная услуга. Сведения, имеющиеся в данном нормативном 

документе имеют исчерпывающий характер, не имеют двойственной 

смысловой нагрузки, соответственно, не требуют дополнительных 

нормативных актов. Изменения информации в Регламенте не происходят с 
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регулярной частотой. Возможные поправки могут быть внесены лишь тогда, 

когда в органах ЗАГС на территории всей РФ будет достигнут высокий уровень 

развития информационных технологий. Интервалы времени в таком случае 

могут быть сокращены в связи с сокращением бумажного документооборота и 

увеличением электронных документов и баз данных. 

К сожалению, не всегда сотрудники могут качественно выполнять данные 

требования, но, однако, руководитель Агентства ЗАГС регулярно проводит 

повышение квалификации работников, а также расширяются области 

информирования граждан, что позволяет приближаться к описанным в 

Регламенте требованиям по предоставлению услуг. 

Другим документом, регулирующим деятельность органов ЗАГС, в том 

числе и Агентства ЗАГС, на федеральном уровне является «Семейный кодекс 

РФ»
39

. Проанализировав данный нормативный документ, можно отметить, что 

абсолютно все статьи Кодекса играют огромную роль в деятельности органов 

ЗАГС. При этом непосредственно государственной регистрации касаются глава 

3 «Условия и порядок регистрации брака», глава 4 «Прекращение брака», глава 

5 «Недействительность брака» и глава 19 «Усыновление/ удочерение».  

Глава 3 определяет государственную регистрацию брака 

правоустанавливающей, что означает возникновение прав и обязанностей 

супругов после официальной регистрации брак в территориальных органах 

ЗАГС. Так же обозначены условия для заключения брака и препятствия. 

Глава 4 определяет основания и порядок прекращения брака. Проводится 

разграничение расторжения брака по взаимному согласию и вопросы, которые 

решает суд при бракоразводном процессе. Также важным положением является 

то, что не зависимо от решения суда, все права и обязанности супругов друг 

перед другом прекращаются только после регистрации развода в 

территориальных органах ЗАГС. 

                                                   
39 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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Глава 5 описывает случаи, в которых брак может быть признан судом 

недействительным. К таким случаям относятся те, когда брак был фиктивным 

или были нарушены требования заключения брака. 

Глава 19 регулирует порядок усыновления, определяет круг лиц, которые 

могут выступать в роли усыновителей. Определяются также случаи, в которых 

может потребоваться согласие родителей на передачу ребенка опекунам. 

Таким образом, Семейный кодекс охватывает обширную область 

отношений, возникающих в семье, и является значимым для защиты прав и 

обязанностей граждан в данных вопросах. 

Еще одним документом федерального уровня является Налоговый кодекс 

РФ
40

, который устанавливает плательщиков и размеры государственной 

пошлины за оказание государственных услуг. Агентство ЗАГС обязано 

следовать Кодексу и не имеет права изменять самостоятельно размеры взносов. 

Государственная регистрация проводится посредством занесения записи 

в актовую книгу. Итогом предоставления любой услуги является выдача 

свидетельства о регистрации того или иного акта. Все формы бланков, 

необходимых для осуществления регистрации, являются унифицированными и 

устанавливаются Постановлением Правительства РФ «Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния»
41

. Все заявления и справки 

оформляются на гербовых бланках, имеющих обязательно серию и номер. Все 

делопроизводство ведется на русском языке и, при необходимости, 

государственном языке субъекта РФ. 

Представленные выше документы – акты, обязательные для исполнения 

на всей территории РФ. Агентство ЗАГС Красноярского края также использует 

                                                   
40 Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
41 Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния». – 1998. - № 45. 
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в своей деятельности ведомственный акт – «Положение об агентстве записи 

актов гражданского состояния Красноярского края» от 29.08.2008 г.
42

. 

Положение определяет задачи и компетенцию Агентства ЗАГС, а также 

организацию его деятельности. В компетенции Агентства входит 

предоставление всех государственных услуг, утвержденных в ФЗ об актах 

гражданского состояния, хранение и передача актовых книг в архив, 

исполнение запросов о правовой помощи, рассмотрение обращений граждан, а 

также осуществление иных полномочий, указанных в Федеральном законе. 

Для территориальных органов ЗАГС также разработаны собственные 

Положения, по своей информационной нагрузке схожие с «Положением» 

Агентства ЗАГС. Так, например, в положении Игарского территориального 

отдела, указано, что отдел обеспечивает сохранность электронного банка 

данных и предоставляет сведения в Агентство ЗАГС, все актовые книги, 

статистические отчеты передаются также в Красноярск. В компетенцию входит 

проведение торжественных церемоний семейных юбилеев, ведение 

делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству и 

номенклатурой дел территориального отдела, обеспечение защиты сведений, 

являющихся персональными данными, ведение административно-

хозяйственной деятельности. При этом в Положении территориальных отделов 

Красноярска не определены данные компетенции. В этом заключается главное 

различие каждого из территориальных органов. 

Таким образом, деятельность Агентства ЗАГС Красноярского края в 

области предоставления государственных услуг регулируется основным ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», иными нормативными актами, такими как 

Административный регламент, Семейный кодекс, Налоговый кодекс, 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении форм бланков». Данными 

актами обязана руководствоваться абсолютно вся федеральная сеть органов 

записи актов гражданского состояния на всей территории РФ. Ни один орган не 

                                                   
42 Положение об Агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края: утв. Постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 60-П. – Красноярск, 2008. 
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имеет права создавать акты на региональном уровне, которые каким либо 

образом противоречили бы выше проанализированным актам. Соблюдая 

данное правило, руководитель Агентства ЗАГС Красноярского края утвердил 

ведомственные Положения. В целом, нормативно-правовая база достаточна и 

необходимость создания дополнительных документов, регулирующих данную 

область на федеральном уровне, отсутствует. 

 

2.2 Структура и функции Агентства ЗАГС Красноярского края 

 

Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края 

является органом исполнительной власти Красноярского края, который 

оказывает государственные услуги в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния.
 43

 

Задачей Агентства является обеспечение своевременной и полной 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

края. Главными функциями Агентства ЗАГС: осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния, внесение в них изменений и 

исправлений, аннулирование и восстановление, а также выдача повторных 

актов гражданского состояния. Кроме этого, архивный отдел Агентства ЗАГС 

осуществляет хранение актовых книг и организует передачу их в 

Государственный архив. 

Структура Агентства позволяет эффективно отслеживать работу каждого 

из отделов. Аппарат Агентства ЗАГС возглавляет руководитель Агентства и 

назначается на должность Губернатором края по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

освобождается от должности Губернатором края. В его непосредственном 

подчинении находятся заместитель и территориальные отделы в 

муниципальных образованиях Красноярского края, которых в настоящий 

                                                   
43 Положение об Агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края: утв. Постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 60-П. – Красноярск, 2008. 
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момент насчитывается 61 единица. В должностные обязанности руководителя 

Агентства входит представление Агентства во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, подписание приказов, договоров, соглашений, 

организация работы Агентства, осуществляет координацию и контроль 

деятельности, утверждение штатного расписания, положения об отделах и 

территориальных подразделениях Агентства, должностные регламенты 

государственных гражданских служащих Агентства, должностные инструкции 

иных работников Агентства. Также руководитель осуществляет в соответствии 

с законодательством о государственной гражданской службе и трудовым 

законодательством прием и увольнение государственных гражданских 

служащих и иных работников, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Агентства. 

Структура органов ЗАГСА имеет достаточно разветвленную структуру и 

состоит из 5 отделов, а также территориальных отделов, которые 

непосредственно осуществляют регистрацию актов гражданского состояния 

(Приложение А). Агентство ЗАГС возглавляет руководитель Грешилов А. А., 

который несет персональную ответственность за осуществление поставленной 

задачи перед организацией. Заместители назначаются и освобождаются от 

должности руководителем Агентства. В их подчинении находятся следующие 

отделы: 

 правовой и методической помощи территориальным органам; 

 государственной службы, кадров и документационного обеспечения; 

 архивный отдел; 

 договорной работы и материально-технического обеспечения; 

 бухгалтерского учета и отчетности. 

Таким образом, Агентство ЗАГС обладает широким кругом полномочий, 

используемых для осуществления функций и решения задач, которые 

поставлены перед Агентством Правительством края.  
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2.3 Документная система Агентства ЗАГС Красноярского края 

 

Документная система – информационная система, обеспечивающая сбор 

документов, управление документами, доступ к ним в течение времени
44

. 

Одной из самых стабильных документальных систем в настоящее время 

считается запись актов гражданского состояния, обеспечивающая необходимой 

информацией все государственные органы власти, статистов, избиркомы, 

налоговые органы, военные комиссариаты, Пенсионный фонд, органы 

социальной защиты населения и другие службы. 

Документную систему актов гражданского состояния, как уже было 

указано выше, представляет государственная регистрация рождения ребенка, 

заключения и расторжения брака, смерти, изменения имени, установление 

отцовства и усыновление. Также к этой системе необходимо отнести актовые 

книги, так как именно в них вносятся все записи о регистрации того или иного 

акта. Для того чтобы данная система имела право на существование, 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

1. Законность регистрации, выражающаяся в соблюдении 

работниками Агентства ЗАГС требований ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» и иных нормативных документов, регулирующих данную область; 

2. Охрана государственных и общественных интересов, вытекающая 

из цели регистрации актов гражданского состояния – охраны конституционных 

прав и обязанностей граждан, а именно: неприкосновенность семейной тайны, 

запрет на распространение информации о частной жизни гражданина, защита 

материнства и детства
45

; 

3. Своевременность и качество регистрации, а именно соблюдение 

сроков регистрации, предоставление необходимой информации для 

обеспечения качественного предоставления услуги. К примеру, 

                                                   
44 ГОСТ Р 7.0.8–2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – Взамен 

ГОСТ Р 51141-98 ; введ. 01.03.2014 – М.: Стандартиформ, 2014. 
45 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М., 2001. – Ст. 23, 38. 
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информирование граждан посредством сети Интернет о том, какие документы 

необходимо предоставить в территориальный орган для регистрации 

требуемого акта или проведение личных бесед с заинтересованными лицами по 

данным вопросам. Под качеством регистрации также можно понимать учетную 

функцию Агентства ЗАГС, благодаря которой фиксируются все 

зарегистрированные акты гражданского состояния в актовых книгах, а также 

отражаются подлинные сведения о личностях граждан и юридических фактов, в 

отношении которых они созданы; 

4. Осуществление регистрации на государственном языке является 

основополагающим правилом регистрации, закрепленное как в Конституции 

РФ, так и Федеральных законах; 

5. Обеспечение конфиденциальности информации. Данный принцип 

заключается в охране персональных и конфиденциальных сведений. Так, 

например, тайна усыновления заключается в том, что сотрудники Агентства 

ЗАГС и территориальных отделов не имеют права предоставлять информацию 

лицам, которые не являются усыновителями, а также те документы, на 

основании которых можно определить, кто является усыновителем. 

Актовые книги Агентства создаются в двух экземплярах и ведутся 

одновременно. Для составления записи в актовой книге, необходимо подать 

документы, которые являются основанием для регистрации и документ, 

подтверждающий личность заявителя. Так, в соответствии с ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», основаниями для регистрации являются: 

 рождение ребенка – документ о рождении, выданный медицинской 

организацией, либо заявление лица, присутствовавшего во время родов; 

 регистрация брака – совместное заявление лиц, вступающих в брак; 

 расторжение брака – заявление (совместное, либо одного из супругов) 

или решение суда, вступившее в законную силу; 

 усыновление ребенка – решение суда, вступившее в законную силу; 
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 установление отцовства – совместное заявление лиц или решение суда об 

установлении факта отцовства, вступившее в силу; 

 регистрация перемены имени – письменное заявление лица, желающего 

переменить имя; 

 регистрация смерти – документ, устанавливающий факт смерти, 

выданный медицинской организацией, решение суда о смерти или 

объявлении лица умершим, вступившее в законную силу, либо документ 

о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного. 

Каждый из актов гражданского состояния имеет свои особенности не 

только в основаниях для регистрации, но и в самой процедуре регистрации, 

включая сроки исполнения запросов. Рассмотрим особенности каждого 

элемента документов системы отдельно. 

1. Рождение ребенка. Данные акты имеют главную особенность в 

указании места регистрации. Так, например, регистрация проводится любым 

территориальным органом Красноярска в зависимости от места жительства 

родителей. Фактическое место рождения и будет указываться в свидетельстве о 

рождении. Если ребенок был рожден на судне, в самолете или в ином 

транспортном средстве во время его следования, то регистрация производится в 

территориальном отделе, расположенном по маршруту следования. В случае 

рождения в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, где 

нет органов ЗАГС, регистрация проводится в ближайшем к фактическому 

рождению месте. В последних двух случаях местом рождения ребенка является 

место государственной регистрации. 

Также имеются особенности сроков регистрации: для заявления о 

рождении ребенка родителям дается тридцатидневный срок, при этом, если в 

этот срок Агентство не было уведомлено об этом, законодательством не 

предусмотрены какие–либо штрафные санкции, но в этом случае, родители не 

смогут в полной мере осуществлять защиту прав ребенка. Другой срок – 7 дней 
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со дня обнаружения ребенка органом попечительства или иной организацией, 

такой же срок предусмотрен и в том случае, если ребенок оставлен матерью 

после родов. 

Результатом предоставления услуги является выдача свидетельства о 

рождении, в котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, 

отчество ребенка и его родителей, дата и место рождения, пол. Именно эти 

сведения позволяют идентифицировать человека и считаются бесспорными 

доказательствами личности. 

2. Регистрация заключения брака. Местом регистрации является любой 

территориальный отдел Красноярского края по выбору лиц, вступающих в 

брак. Важным моментом для осуществления государственной регистрации 

данного акта являются требования, допускающие лиц к браку, установленные 

Семейным кодексом РФ
46

: взаимное добровольное согласие; достижение 18 лет 

обоих лиц; отсутствие другого зарегистрированного брака; разрешение на брак, 

в случае если лицо (лица) не достигли совершеннолетия; отсутствие 

родственных связей между лицами, вступающими в брак (или связи между 

усыновителем и усыновленным); дееспособность каждого из граждан. Данный 

перечень является закрытым, следовательно, отказ в регистрации брака по 

иным причинам не будет считаться обоснованным. Государственная 

регистрация характеризуется как правоустанавливающая, это означает, что 

лишь после официальной регистрации брак признается официально 

заключенным и именно с этого момента между супругами возникают 

имущественные и личные права и обязанности. 

Регистрация проводится не менее чем через 30 дней после подачи 

заявления, при этом срок может быть сокращен или увеличен по согласованию 

с руководителем Агентства ЗАГС Грешиловым А.А. 

                                                   
46 Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

[Электронный ресурс] // Справочная информационная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/


40 

 

3. Расторжение брака. Особенностью регистрации данного акта являются 

способы расторжения: по взаимному согласию или по решению суда. Без 

участия суда можно расторгнуть брак лишь в том случае, если супруги не 

имеют общих несовершеннолетних детей. Производится расторжение при 

наличии хотя бы одного из супругов по истечении месяца с подачи заявления в 

территориальный орган супругов (или, в случае раздельного проживания, 

одного из супругов). Подается совместное заявление, в котором указывается 

добровольное согласие каждого из них и подтверждение совместных детей, 

исключением является тот случай, когда один из супругов признан безвестно 

отсутствующим, признан недееспособным или осужден к лишению свободы 

свыше трех лет – в этом случае достаточно заявления от одного из супругов. 

Услуга также предоставляется в течение 30 дней, а извещение второго супруга 

при необходимости производится в течение 3 дней. 

Через суд брак расторгается в том случае, если супруги имеют общих 

несовершеннолетних детей. При этом важно отметить, что само решение суда 

не означает прекращение брака. Брак считается расторгнутым только после 

официальной регистрации его в территориальном отделе ЗАГС. 

4. Усыновление. Решение суда для регистрации данного акта является 

единственным основанием. Усыновитель всего лишь должен оповестить 

территориальные органы ЗАГС посредством устного или письменного 

заявления и предоставления решения суда. Важным моментом при регистрации 

данных актов является вопрос внесения изменений в акт рождения 

усыновленного ребенка. По желанию усыновителей могут быть внесены 

изменения в запись о месторождении ребенка, а также в сведения о родителях. 

За исключением того случая, когда решением суда закреплены личные 

неимущественные и имущественные отношения с родителями ребенка. 

Тайна усыновления заключается в следующем: работники органов ЗАГС 

не имеют права без согласия усыновителей сообщать какие-либо сведения об 

усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что 



41 

 

усыновители не являются настоящими родителями. Разглашение данной тайны 

регулируется УК РФ
47

. 

5. Установление отцовства. Возможны несколько вариантов 

установления: совместное заявление матери и отца, не состоящих в браке; по 

заявлению отца, не состоящем в браке с матерью, в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, лишения ее родительских прав. Установление 

отцовства ребенка, достигшего совершеннолетия с согласия ребенка, 

выраженного в отдельном заявлении или подписанием совместного заявления 

отца и матери. 

6. Переменить имя возможно при достижении четырнадцати лет, при 

этом обязательно согласие обоих родителей, усыновителя или попечителя. На 

основании акта о перемене имени вносятся изменения и в другие акты 

гражданского состояния, в том числе и в актах ближайших родственников. 

Например, если один из родителей меняет имя – изменения вносятся в акт 

рождения ребенка, не достигшего совершеннолетия, и выдается новое 

свидетельство о рождении. Если же ребенок совершеннолетний, то сведения 

изменяются только по желанию и на основании заявления ребенка. 

7. Регистрация смерти связана с прекращением семейных и обязанностей, 

а также порождает наследственные права у родственников умершего. Эти 

обстоятельства и объясняют обязательность регистрации. 

В Красноярске регистрация имеет отличительную особенность: она 

проводится не в территориальных органах. Прием по вопросам государственно 

регистрации смерти и непосредственно данная услуга предоставляется в двух 

отделах: первый – в помещении МП «Ритуал» (ул. Енисейский тракт, здание 45, 

строение 2, г. Красноярск), второй – КГБУ МФЦ, находящийся по адресу: 

проспект Красноярский рабочий, д. 70, г. Красноярск. 

                                                   
47 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 
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Регистрация может быть осуществлена также в территориальных отделах 

того места, где был снят с транспортного средства умерший (в случае смерти на 

судне, поезде или в другом транспортом средстве), либо в ближайшем к 

фактическому месту смерти (если смерть наступила в экспедиции, полярной 

станции). В последних двух пунктах заключается схожесть регистрации 

рождения и смерти. Срок заявления о смерти – 3 дня, ответственность за 

пропуск этого срока также законодательно не установлена. 

Агентство ЗАГС предоставляет услугу востребования документов с 

иностранного государства. Особенностью данного акта являются сроки 

исполнения запроса. Так, допустимые сроки исполнения запросов для 

следующих иностранных государств составляют: 

1. Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика 

Таджикистан, Украина – 4 месяца; 

2. Туркменистан – 8 месяцев; 

3. Республика Узбекистан, Азербайджанская Республика, Латвийская 

Республика – 10 месяцев; 

4. Литовская Республика, Эстонская Республика –12 месяцев. 

Важным моментом в области регистрации актов гражданского состояния 

является отказ в предоставлении государственной услуги. Перечень случаев, 

когда может быть отказано, является исчерпывающим, и в случае, если отказ не 

обоснован этими причинами, он может быть обжалован в суде. Для каждого 

случая эти требования индивидуальны. Для заключения брака это наличие уже 

зарегистрированного брака, заключение между близкими родственниками, 

усыновителями и усыновленными, при недееспособности одного из лица. При 

усыновлении данным основанием является наличие в свидетельстве о 

рождении записи об отце, за исключением случая, если мать ребенка не состоит 

в браке. 
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Для каждого из актов установлены определенные сроки предоставления 

государственной услуги, все они закреплены в ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». Сроки предоставления государственных услуг можно теоретически 

разделить на общие и специальные. 

Общие сроки в свою очередь также разделяются: одна часть актов 

регистрируются в день подачи заявления: расторжение брака по решению суда, 

рождение, смерть, установление отцовства. Другая половина – по истечении 

месяца, к примеру, расторжение брака по совместному согласию, регистрация 

брака. 

В некоторых случаях, сроки могут быть продлены по причине 

необходимости запроса дополнительных сведений и их проверке. Этот вариант 

относится к регистрации перемены имени. 

К специальным срокам можно отнести те сроки, которые предусмотрены 

дополнительными пунктами к общим ситуациям. Так, к примеру, специальный 

срок назначен для детей, которые были подкинуты – 7 дней. 

Важно отметить, что законодательно не закреплены штрафные санкции в 

случае, если сроки были пропущены. Поэтому органы ЗАГС не освобождаются 

от ответственности зарегистрировать событие, но уже по особому порядку. 

Например, гражданин, пропустивший срок перемены имени уже не сможет 

прийти со старым заявлением. Он будет обязан написать новое заявление и 

заново получать разрешение на совершение регистрации. Другим примером 

является истечение правоспособности совершить то или иное действие: 

исправление имени или фамилии ребенка, присвоенные ему без согласия 

родителей, возможно лишь в течение одного года, в ином случае, сменить их 

сможет сам ребенок при наступлении четырнадцатилетнего возраста. 

Бывают случаи, когда приходится «разорвать» срок рассмотрения. Это 

происходит тогда, когда требуется восстановить какие-либо утраченные 

данные. Их восстановление проводится исключительно в том случае, когда 

имеются доказательства о том, что такая запись вообще имела место быть. 
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Доказательство тех или иных фактов является неотъемлемой частью 

регистрации некоторых актов. К примеру, при бракоразводном процессе по 

совместному заявлению, супруги обязаны предоставить в своем заявлении 

подтверждение о том, что у них нет общих несовершеннолетних детей. Сделать 

это они могут, предоставив паспорта, в которых нет соответствующих 

сведений. Другой пример – сокращение срока заключения брака. Основаниями 

для этого могут являться беременность, подтверждающаяся медицинской 

справкой; если один из будущих супругов является военнослужащим и 

собирается в длительную командировку – отпускное командировочное 

удостоверение. Рождение ребенка подтверждается медицинской справкой, 

выданной в роддоме. Смерть гражданина – врачебным свидетельством, либо 

постановлением суда. 

При этом некоторые акты не требуют доказательства. Установления 

отцовства не требуется, если мать ребенка состоит в браке. В этом случае, 

отцом автоматически является ее муж. 

Информатизация охватывает все области жизни общества. 

Предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского 

состояния в электронном виде – часть государственной программы РФ 

«Информационное общество»
48.

 Цель предоставления таких услуг – повышение 

качества жизни общества, а также улучшение предоставления государственных 

услуг. 

Суть таких услуг заключается в следующем: для реализации открыт 

сервис подачи заявлений в электронном виде (заявки) на предоставление 

государственных услуг в органах ЗАГС края на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг Красноярского края. 

Важно отметить, что подача такой заявки не является основанием для 

самой регистрации. Заявление о государственной регистрации акта 

                                                   
48 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) Об утверждении государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011 – 2020 г.)» [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: www.consultant.ru/. 
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гражданского состояния с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг является заявкой на бронирование даты обращения в 

территориальный орган записи актов гражданского состояния. Это означает, 

что граждане не освобождаются от посещения органа ЗАГС: лица, 

заинтересованные в получении государственной услуги имеют право подать 

электронную заявку и забронировать необходимую дату регистрации за три 

месяца до нее, но не позднее, чем за два месяца – прийти и подать заявление и 

необходимые документы лично. Сокращение данных сроков осуществляются в 

соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

От оплаты госпошлины за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния граждане также не освобождаются и должна быть 

оплачена до явки заявителя (заявителей) в орган ЗАГС для подачи заявления. 

Налоговым кодексом определены некоторые категории граждан, которые 

освобождаются от уплаты. К этим категориям относятся: 

 физические лица – Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена Славы – по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в 

Конституционном Суде Российской Федерации, при обращении в органы 

и (или) к должностным лицам, совершающим нотариальные действия, и в 

органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

 физические лица – участники и инвалиды Великой Отечественной войны 

– по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями, в Конституционном Суде Российской Федерации, при 

обращении в органы и (или) к должностным лицам, совершающим 

нотариальные действия, и в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию актов гражданского состояния.
49

 

                                                   
49 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

08.06.2015) [Электронный ресурс] // Справочная информационная система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
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При этом следует учитывать, что государственные услуги по регистрации 

актов гражданского состояния могут предоставляться полностью на 

безвозмездной основе для различных категорий граждан. К этим услугам 

относится регистрация рождения ребенка и регистрация смерти. За остальные – 

обязательно взимается госпошлина. 

Зарезервированные дата и время государственной регистрации не могут 

быть переданы другим лицам или изменены – они автоматически аннулируются 

и для осуществления их необходимо подать заявление заново, а срок 

исполнения государственной услуги исчисляется заново. 

Таким образом, каждый элемент документной системы имеет свои 

особенности, требования к регистрации и основания для отказа в ее 

проведении. При этом важно отметить, что территориальные отделы Агентства 

ЗАГС Красноярского края работают на основании ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». Единственным отличием Красноярска от других субъектов РФ 

является регистрация актов о смерти, производящаяся за пределами 

территориальных отделов. 

Проанализировав каждый из актов гражданского состояния, 

представляется возможным разделить их на две группы: к первой группе 

относятся акты регистрации рождения, усыновления, смерти, так как в них 

документируются уже свершившиеся события; ко второй – регистрация и 

расторжение брака, изменение имени и фамилии, потому что лишь после 

регистрации данные события приобретают официальное признание. При этом 

первая группа обозначается как фиксирующая юридические акты, а вторая – 

имеет правообразующий характер. Другой вариант классификации – 

разделение государственных услуг на платные и бесплатные. 

 

2.3 Значение актовых книг в государственной регистрации 
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Актовые книги представляют собой совокупность унифицированных 

бланков записей актов гражданского состояния по всем видам регистрации. 

Бланки актовых записей и свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния утверждены постановлением Правительства РФ 6 

июля 1998 г.
50

 Их видовое разнообразие обусловлено процедурами 

регистрации: о рождении, о заключении брака, о расторжении брака, об 

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене имени, о 

смерти. 

Запись в актовой книге является главным основанием для выдачи 

свидетельства государственной регистрации акта гражданского состояния. Они 

могут быть использованы в различных целях: проведение научных, социально-

правовых, социологических, генеалогических и иных исследований, а также в 

выставочной, публикационной и справочно-информационной работе, в том 

числе для исполнения запросов граждан социально-правового, 

генеалогического и биографического характера. 

Важным моментом является правильное оформление актовых книг: 

только так они могут приобрести юридическую силу и предотвратить 

возможные проблемы в дальнейшем их использовании. Требования к 

заполнению определены в нормативных актах и обязательны для всех органов 

ЗАГС без исключения. В актовых книгах в зависимости от вида акта 

гражданского состояния фиксируются определенные сведения. Например, при 

рождении ребенка: имя, фамилия, отчество ребенка и его родителей (или 

одного из родителей), дата, время и место рождения. А при регистрации брака: 

фамилии, имена и отчества лиц, желающих заключить брак, 

В обязательном порядке указываются документы, которые являются 

основаниями для государственной регистрации. Кроме того, в некоторых 

                                                   
50 Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант.ру». – 

Режим доступа: http://base.garant.ru. 
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случаях, необходимо обозначить данные о семейном положении, об 

образовании и месте проживания. 

Актовые книги подписываются двумя сторонами – заявитель и 

должностное лицо территориального отдела ЗАГС, который проводил 

государственную регистрацию акта гражданского состояния. Также 

проставляется оттиск печати органа. Юридическая сила актовой книги 

заключается в соблюдении все представленных требований, отсутствие хотя бы 

одного из них лишает документ официального признания, нарушает принцип 

законности регистрации и ущемляет интересы граждан. 

Составленные записи, являясь официальным доказательством проведения 

государственной регистрации, неизменны. Однако в некоторых случаях все же 

могут подлежать изменению, исправлению или дополнению. Данные действия 

строго регламентируются ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

Внесение изменений производятся в нескольких случаях: проведение 

государственной регистрации изменения имени (фамилии). В данном случае в 

актовую книгу могут быть внесены следующие изменения: изменение имени, 

фамилии заявителя или родителей ребенка, не достигшего совершеннолетия. 

На основании изменений территориальным органом выдается свидетельство о 

государственной регистрации или новое свидетельство о рождении. Выдача 

новых документов является обязательной процедурой, так как старые 

документы утрачивают свою юридическую силу и уже не являются 

документами, способными идентифицировать лицо. 

При усыновлении ребенка также изменяются сведения о его родителях, 

может быть изменено место рождения, имя и даже дата рождения. При 

усыновлении – меняется информация в графе «Отец». 

При регистрации актов гражданского состояния каждая актовая запись 

должна быть составлена ясно, в соответствии с представленными документами. 

Актовые книги Агентства ЗАГС, как и в органах ЗАГС других субъектов 

РФ, создаются в двух экземплярах и ведутся одновременно, при этом на 
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каждую государственную услугу ведутся самостоятельные книги. Первые 

экземпляры хранятся в территориальных отделах, вторые же – передаются в 

Агентство ЗАГС Красноярского края. Оба экземпляра номеруются под одними 

и теми же порядковыми номерами. При этом актовые книги разных актов 

имеют собственную нумерацию. 

Книги ведутся в территориальных органах в течение года с 01 января по 

31 декабря включительно, далее книги передаются на хранение в архивный 

отдел, который является структурным подразделением Агентства. Что касается 

сроков хранения книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния, то в Агентстве ЗАГС, как и в других органах ЗАГС, они хранятся в 

течение 100 лет со дня составления записей, а после истечения срока, первый 

экземпляр передается в Государственный архив Красноярского края. 

При хранении документов в архивном отделе, доступ к документам имеет 

ограниченный круг лиц:  

 лица, в отношении которых были составлены записи актов гражданского 

состояния; 

 близкие родственники, в случае смерти лица, в отношении которого была 

составлена запись акта гражданского состояния; 

 наследники, при предоставлении необходимых документов; 

 лицо, при наличии доверенности от лица, право на получение доступа к 

информации; 

 орган ЗАГС; 

 суд, органы прокуратуры, дознания и следствия; 

 органы опеки и попечительства 

Доступ к актовым книгам после поступления их на хранение в 

Государственный архив открыт для всех пользователей. 

Все бланки для регистрации акта заполняются по определенным 

правилам. 
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Во-первых, бланки являются документами строгой подотчетности, 

именно поэтому все испорченные бланки не утилизируются, а перечеркиваются 

и остаются, в книге регистрации не нумеруются. Номер испорченного бланка 

переносится на новый бланк, который верно заполнен. 

Во-вторых, запрещено заполнять бланки карандашом. Только чернилами 

аккуратным разборчивым почерком и обязательно в присутствии заявителя, это 

позволяет исключить искажение информации и нарушения интересов 

заявителя. 

В-третьих, необходимо качественно и полно заполнять графы бланков. 

Исключены сокращения слов, прочерки, какие-либо исправления или подписки. 

В случае, если в графе дается отрицательный ответ, она обязательно должна 

заполняться словом «нет». В исключительных случаях, незначительные 

исправления при согласовании с руководителем территориального органа 

могут быть исправлены в присутствии заявителя, скрепляться подписью 

руководителя и печатью органа ЗАГС. 

В-четвертых, вся личная информация о заявителе заполняется строго в 

соответствии с удостоверением личности, это позволяет исключить 

орфографических и иных ошибок. 

В-пятых, пол гражданина является единственной графой, которая 

заполняется сокращенно (официально признанное сокращение) «муж.» или 

«жен.». 

Таким образом, актовые книги являются юридически значимыми 

документами, позволяющими подтвердить государственную регистрацию того 

или иного акта гражданского состояния. На основании данного документа 

могут быть внесены исправления, изменения в свидетельства о 

государственной регистрации. Обязательные требования к оформлению 

актовых книг, а именно полное заполнение граф, проставление подписей двух 

сторон (заявителя и сотрудника территориального органа), а также оттиска 

печати, являются основанием для придания актовой книге юридической силы. 
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Постоянное хранение актовых книг позволяет проводить научные, 

генеалогические исследования и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление современной организации регистрации актов гражданского 

состояния – долгий процесс, сопровождавшийся постоянными 

реорганизациями органов ЗАГС. Основной причиной таких перемен стало 

определение задач, функций, способов их выполнения, формирование 

«удобной» как для руководящего состава, так и для населения, структуры 

органов регистрации. Постоянная модернизация ЗАГСов проводилась также в 

связи с необходимостью качественно фиксировать смертность, рождение и 

другие события в жизни людей. 

Итак, современные органы записи актов гражданского состояния 

являются полностью идентичными тем органам, которые были созданы после 

1917 г., а предшественниками актовых книг были метрические книги, которые 

велись церквями. В настоящее время в Государственном архиве Красноярского 

края открыт доступ к метрическим книгам 1861 – 1983 г.г. Актовые книги еще 

не переданы в Государственный архив, поэтому их изучение на данный момент 

ограничено.  

Что касается структуры и полномочий органов регистрации актов 

гражданского состояния на протяжении многих лет не претерпевали особых 

изменений. Главные изменения произошли в формах бланков и порядке 

заполнения и составления актов гражданского состояния. 

На сегодняшний день полномочия, структура, организация Агентства 

записи актов гражданского состояния контролируется законодательной базой. 

Основными нормативными документами являются ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» и Административный регламент предоставления государственной 

услуги. Особенности деятельности Агентства ЗАГС регулируют ведомственные 

документы: «Положение об агентстве записи актов гражданского состояния 

Красноярского края», а также «Положение об архивном отделе Агентства ЗАГС 

Красноярского края». Данными ведомственными актами определены задачи 
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Агентства ЗАГС, а именно обеспечение своевременной и полной 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 

края. Установлены функции, закрепленные за Агентством ЗАГС. Основными из 

них являются: осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния, внесение исправлений и изменений, аннулирование и 

восстановление, выдача повторных свидетельств и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, хранение и организация передачи в архивы. 

Документная система Агентства представляет собой систему 

взаимосвязанных документов, которые и определяют деятельность 

организации. Акты гражданского состояния несут важную гражданско-

правовую функцию: часть актов регистрируют уже свершившееся юридическое 

событие (акты о рождении, смерти, усыновлении), другая часть – придает 

событиям правовое признание посредством их регистрации, т.е. только после 

официальной регистрации в органах ЗАГС вступает в силу правовое положение 

граждан (заключение и расторжение брака, изменение имени и фамилии). 

Данная классификация является авторской и не закрепляется ни в одном из 

нормативных актов или методической литературе. 

Хранение и использование актовых книг можно разделить на два этапа: 

первый этап – хранение в течение ста лет в архивном отделе Агентства ЗАГС, 

второй – передача их в Государственный архив Красноярского края на 

постоянное хранение. Что касается использования, то после поступления 

актовых книг в Государственный архив, доступ к ним становится открытым, 

т.е. доступным для любого круга граждан, до передачи доступ имеет лишь 

ограниченный круг лиц, связанный напрямую с зафиксированными событиями, 

либо лица, действующие по доверенности.  

Агентство ЗАГС, руководствуясь основными федеральными актами, мало 

отличается в своей деятельности от других органов ЗАГС субъектов РФ. 

Наличие строго определенных правил регистрации актов позволяет привести 
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всю систему органов к единому ведению актовых книг. В первую очередь, это 

касается тех случаев, когда в силу каких-либо обстоятельств, гражданин не 

может посетить территориальный отдел по месту жительства. В этом случае, 

регистрацию акта можно произвести по месту свершения события. Например, 

тогда, когда ребенок рождается в транспортном средстве, или наступает смерть 

гражданина в отдаленной местности. Также и регистрация брака может 

проводиться не только в территориально органе по месту жительства, но и в 

любом другом, по желанию супруг. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что система актов 

гражданского состояния имеют огромное значение в гражданском обществе. 

Они фиксируют факты и события, которые в дальнейшем имеют официальное 

признание, являются бесспорными доказательствами закрепленного в них 

события. Документная система Агентства ЗАГС Красноярского края и органов 

ЗАГС субъектов РФ в целом – это единая стабильная система, изучение 

которой еще не стало повсеместным и только начинает приобретать свою 

актуальность среди исследователей. 

К ближайшим перспективам развития деятельности Агентства ЗАГС в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния относится 

создание электронных баз данных, которые позволят оптимизировать 

делопроизводство за счет облегчения процедуры поиска, хранения и 

использования всех документов. Также будет упрощена работа по учету 

заявлений граждан; поступающих, хранящихся и использованных бланков 

государственной регистрации; оплаченных государственных пошлин и иных 

учетных документов, образующихся в деятельности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Аппарат Агентства ЗАГС в Красноярском крае51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
51 Сост. на основании Положения об Агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края: утв. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2008 № 60-П. Красноярск, 2008. 

Руководитель Агентства ЗАГС 
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Отдел 
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Территориальные отдела Агентства ЗАГС в муниципальных образованиях 

http://www.zakon.krskstate.ru/download.php?filename=/dat/bin/docs_attach/4629_pr.doc


64 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Территориальные отделы Агентства ЗАГС в Красноярском крае
52

 

 

Наименование 

территориального отдела ЗАГС 

Ф.И.О. руководителя Адрес 

1 2 3 

Территориальный отдел 

Агентства ЗАГС Красноярского 

края по торжественной 

регистрации браков в г. 

Красноярске 

Ерошина Инна 

Геннадьевна 

г. Красноярск, ул. 

Дубровинского, 106 

г. Красноярск ул. 

Мира 24 Г 

по Центральному району г. 

Красноярска 

Буланцева Евгения 

Леонидовна 

г. Красноярск, 

ул.Ленина, 97 

по Железнодорожному району г. 

Красноярска 

Палчкова Светлана 

Михайловна 

г. Красноярск, 

ул.Робеспьера, 30 

по Кировскому району г. 

Красноярска 

Гонтарь Татьяна 

Анатольевна 

г. Красноярск, ул. 

Коммунальная, 26 

по Ленинскому району г. 

Красноярска 

Лифанская Людмила 

Анатольевна 

г. Красноярск, пр. 

Красноярский 

рабочий, 36 

по Свердловскому району г. 

Красноярска 

Макласова Галина 

Алексеевна 

г. Красноярск, ул. 

Свердловская, 9а 

по Советскому району г. 

Красноярска 

Шмонова Наталья 

Алексеевна 

г. Красноярск, пр. 

Металлургов, 37 а 

по Октябрьскому району Пашкина Наталья 

Георгиевна 

г. Красноярск, ул. 

Крупской, 44. 

Абанский территориальный отдел Островская Юлия 

Александровна 

пгт. Абан ул. 

Советская, 54 

Ачинский территориальный отдел Кинк Галина 

Николаевна 

г. Ачинск 24 квартал, 

2 

Балахтинский территориальный 

отдел 

Платонова Алѐна 

Петровна 

пгт. Балахта, ул. 

Молодогвардейцев, 4 

Боготольский территориальный 

отдел 

Тукиш Наталья 

Николаевна 

г. Боготол ул. 

Кирова, 14 

Бородинский территориальный 

отдел 

Козлова Лариса 

Викторовна 

г. Бородино ул. 

Ленина, 47а 

  

                                                   
52 Сост. на основании данных официального сайта Агентства ЗАГС по Красноярскому краю Режим доступа: 

http://zags.krskstate.ru/about/page6663 
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Приложение Б (продожение) 

 

1 2 3 

Березовский территориальный 

отдел 

Зотина Валентина 

Антоновна 

пгт. Березовка пр. 

Юбилейный, 6 

Бирилюсский территориальный 

отдел 

Сафина Светлана 

Александровна 

Новобирилюссы ул. 

Пионерская, 15 

Большемуртинский 

территориальный отдел 

Штро Наталья 

Николаевна 

663060, пгт. Большая 

Мурта ул. 

Кооперативная, 15 

Большеулуйский 

территориальный отдел 

Супрун Зоя 

Кузьминична 

с. Большой Улуй ул. 

Просвещения, 20 

Богучанский территориальный 

отдел 

Казьмина Ирина 

Алексеевна 

с. Богучаны ул. 

Ленина, 119 

Дивногорский территориальный 

отдел 

Стыжных Валентина 

Ивановна 

г. Дивногорск ул. 

Комсомольская, 2 

Дзержинский территориальный 

отдел 

Шаталова Ирина 

Ивановна 

с.Дзержинское ул. 

Детства, 8 

Енисейский территориальный 

отдел 

Мордвинова Зоя 

Ивановна 

г. Енисейск, ул. 

Ленина, 130 

Емельяновский территориальный 

отдел 

Дроздецкая Людмила 

Васильевна 

пгт. Емельяново Ул. 

Декабристов, 85А 

Ермаковский территориальный 

отдел 

Крастина Людмила 

Яковлевна 

с. Ермаковское, ул. 

Ленина, 85 

Железногорский территориальный 

отдел 

Пидстрела Татьяна 

Леонидовна 

г.Железногорск, ул. 

Курчатова, 42 

Заозерновский территориальный 

отдел 

Кирова Наталья 

Петровна 

г. Заозерный, ул. 

Ленина, 10 

Зеленогорский территориальный 

отдел 

Елисеева Елена 

Михайловна 

г. Зеленогорск, ул. 

Парковая, 68а 

Игарский территориальный отдел Шекина Наталия 

Валерьевна 

г. Игарка, 1 

микрорайон, д.13 

Идринский территориальный 

отдел 

Пермина Наталья 

Николаевна 

с. Идринское, ул. 

Октябрьская 76 

Иланский территориальный отдел Артемьева Татьяна 

Николаевна 

г. Иланский, ул. 30 

лет Победы 14а 

Ирбейский территориальный 

отдел 

Гаврилова Зоя 

Михайловна 

с. Ирбейское пер. 

Красноармейский, д. 

2 

Территориальный отдел по району 

Кайеркан г. Норильска 

Колесникова Татьяна 

Викторовна 

г.Норильск, р-н 

Кайеркан, ул. 

Шахтерская, 4 
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Приложение Б (продолжение) 

 

1 2 3 

Канский территориальный отдел Цветкова Ольга 

Анатольевна 

г. Канск м–н 

Северный, 11 

Казачинский территориальный 

отдел 

Шарыпова Татьяна 

Владимировна 

с. Казачинское, ул. 

Советская, 109 

Каратузский территориальный 

отдел 

Иванова Галина 

Михайловна 

с. Каратузское, ул. 

Советская, 21 

Кежемский территориальный 

отдел 

Когут Татьяна 

Михайловна 

г. Кодинск ул. 

Ленинского 

комсомола, 15 

Козульский территориальный 

отдел 

Форналь Екатерина 

Николаевна 

пгт. Козулька ул. 

Советская, 59 

Краснотуранский 

территориальный отдел 

Кулакова Елена 

Николаевна 

с.Краснотуранск, ул. 

К.Маркса, 14 

Курагинский территориальный 

отдел 

Таран Лариса 

Васильевна 

пгт. Курагино ул. 

Партизанская, 150 

Лесосибирский территориальный 

отдел 

Макарова Светлана 

Владимировна 

г.Лесосибирск 

ул.Белинского, 9 

Манский территориальный отдел Левина Марина 

Петровна 

с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

Минусинский территориальный 

отдел 

Саушева Наталья 

Леонидовна 

г. Минусинск, ул. 

Ботаническая, 33–б 

Мотыгинский территориальный 

отдел 

Семина Светлана 

Михайловна 

пгт.Мотыгино ул. 

Советская, 128 

Назаровский территориальный 

отдел 

Климентьева Наталья 

Павловна 

г. Назарово ул. 

Арбузова, 91 

Норильский территориальный 

отдел 

Штучная Ирина 

Юрьевна 

г. Норильск ул. 

Ленина, 21 а 

Нижнеингашский 

территориальный отдел 

Дубинко Ольга 

Васильевна 

пгт. Нижний Ингаш 

ул. Ленина, 166 

Новоселовский территориальный 

отдел 

Хрущева Ирина 

Анатольевна 

с.Новоселово 

ул.Ленина,9 

Партизанский территориальный 

отдел 

Черных Ольга 

Васильевна 

с.Партизанское, ул. 

Гагарина, 29 

Пировский территориальный 

отдел 

Васильева Татьяна 

Ивановна 

с. Пировское, ул. 

Ленина, 27 

Сосновоборский территориальный 

отдел 

Игнатенко Андрей 

Владимирович 

г. Сосновоборск, 

ул.Ленинского 

Комсомола 12 
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Приложение Б (окончание) 

 

1 2 3 

Саянский территориальный отдел Подоляк Марина 

Валерьевна 

с. Агинское, ул. 

Советская, 153 

Северо–Енисейский 

территориальный 

Часовщикова Ирина 

Ивановна 

пгт. Северо–

Енисейск ул. 

Ленина,42 

Сухобузимский территориальный 

отдел 

Осетрова Валентина 

Юрьевна 

с.Сухобузимское, ул. 

Ленина, 32 

Территориальный отдел по району 

Талнах г. Норильска 

Демитриченко 

Светлана Анатольевна 

г. Норильск р–н . 

Талнах, ул. Диксона, 

10 

Тасеевский территориальный 

отдел 

Еременко Татьяна 

Викторовна 

с. Тасеево, ул. 

Краснопартизанская, 

2 

Туруханский территориальный 

отдел 

Ширшова Елена 

Сергеевна 

с. Туруханск ул. 

Спандаряна, 39 

Тюхтетский территориальный 

отдел 

Смолякова Зинаида 

Васильевна 

с. Тюхтет, ул. 

Советская, 9 

Ужурский территориальный отдел Третьякова Юлия 

Викторовна 

г. Ужур, ул. Кирова, 

42 

Уярский территориальный отдел Халецкая Елена 

Георгиевна 

г. Уяр, ул. Ленина, 85 

Шарыповский территориальный 

отдел 

Старикова Маргарита 

Эдуардовна 

г. Шарыпово, 2 

микрорайон, д. 4 

Шушенский территориальный 

отдел 

Серебренникова 

Людмила Алексеевна 

пгт. Шушенское, 

ул.Вокзальная 1а 

Эвенкийский территориальный 

отдел 

Шатрова Нина 

Максимовна 

Илимпийский , пгт. 

Тура, ул. Советская, 

4 

 


