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История органов ЗАГС

У органов ЗАГС давняя и богатая история. В  
дореволюционной России все записи актов гражданского состояния 
были возложены на церковь. Церковные служители проводили 
церковные обряды и производили в метрических книгах записи о 
рождении, браке, смерти. Впервые такие записи были введены в 
1722 году, когда Петр I  установил обязательную регистрацию 
рождения у  православного населения.

Метрические книги - это основной документальный источник 
при изучении истории своего рода, составление родословной, 
поколенной росписи и генеалогического древа. Метрические книги 
церквей - это книги записей актов рождения и крещения, 
бракосочетания и смерти. Они заполнялись тем священником, 
который венчал, крестил и отпевал прихожан своего прихода. 
Метрические книги начали вестись в церквях не ранее 1722 года.

Состояла каждая книга из трёх частей, содержащих 
следующие сведения:
- о рождении - дата рождения и крещения, имя и фамилия, место 
жительства и вероисповедание родителей и крёстных родителей, 
законность и незаконность рождения;
- о браке - имя, фамилия, место жительства, национальность, 
вероисповедание жениха и невесты, в каком возрасте вступили в 
брак, дата венчания, фамилии и имена свидетелей;
-  о смерти -  имя, фамилия, место жительства, 
возраст умершего, дата и причина смерти, 
место захоронения.



После Октябрьской революции одним из первых декретов 
Всероссийского Центрального исполнительного комитета и 
Совета Народных Комиссаров РСФСР был декрет от 18.12.1917 
года «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов 
гражданского состояния». После принятия декрета об отделении 
церкви от государства стала формироваться новая ведомственная 
структура государственного управления -  отделы записи актов 
гражданского состояния. Нормативные акты по вопросам 
деятельности отделов ЗАГС принимались Наркоматом юстиции, 
наркоматом внутренних дел, Главархивом и др. 
Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял 
Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР. Он разработал 
организационную структуру ведомственной и территориальной 
подчиненности и соподчиненности органов ЗАГС.

16 сентября 1918 года на заседании ВЦИК был принят 
первый советский кодекс -  Кодекс об актах гражданского 
состояния, семье и опеке, подробно регламентировавший все 
основные институты советского семейного права. Регистрация 
актов гражданского состояния была передана гражданской 
власти. Согласно статье 246 Кодекса сеть органов ЗАГС состояла 
из окружных и местных отделов ЗАГС при волостных, городских и 
районных органах управления. Общее руководство осуществлял 
Центральный отдел ЗАГС.
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- Отделы ЗАГС вели:
• книги записей рождений;
• книги записей смертей;
• книги записей отсутствующих;
• книги записей браков;
• книги записей разводов;
• книги заявлений о происхождении зачатых детей;
• книги записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и 

алфавит к ним.
Согласно циркуляру НКВД и Центрозагс № 87 от 7 февраля 

1919 года для отделов ЗАГС было установлено официальное 
название "Местный отдел записей актов гражданского 
состояния...". Отделы ЗАГС работали в тесном контакте с 
органами здравоохранения, внутренних дел и военными 
комиссариатами.

В связи с острой нехваткой бумаги в 1918 году была 
остановлена работа по составлению вторых экземпляров актовых 
записей и алфавитов к ним. Как и во всем госаппарате, в отделах 
ЗАГС развернулась компания по упрощению делопроизводства, 
статистической отчетности и экономии бумаги.

В 1918-1919 годах были намечены меры к изъятию из церквей 
метрических книг и размещению их в архивах при отделах ЗАГС. 
Возник вопрос о дате признания официальности и законности 
метрических актовых записей и церковных определений о 
расторжении брака. По Кодексу об актах гражданского состояния 
законными признавались церковные и религиозные браки, 
заключенные до 20 декабря 1917 года.



14 октября 1919 года Центрозагс разослал по ведомству 
циркуляр о законной силе метрических свидетельств. 
Признавались законными все документы о рождениях, смертях и 
разводах, выданные религиозными или соответствующими им 
организациями не позднее 31 декабря 1917 года, а также 
метрические документы (с той же ограничительной датой 
выдачи) о религиозных браках, совершенных не позднее 20 декабря 
1917 года.

В 1920 году отделы (подотделы) ЗАГС были переданы в 
отделы управления районных совдепов (совет депутатов). 
Изменился их штат, теперь в него входили заведующий, 
делопроизводители, архивариус, конторщики, курьеры.

В связи с образованием СССР в 1923 году была развернута 
подготовка к созданию нового семейного кодекса. 19 ноября 1926 
года был принят Кодекс РСФСР о браке, семье и опеке, 
действовавший с 01 января 1927 года. Он закрепили и развил 
революционные преобразования в брачно-семейном 
законодательстве. 20 марта 1933 года в дополнение к Кодексу была 
принята Инструкция о порядке регистрации актов гражданского 
состояния.

27 июня 1936 года было принято Постановление ВЦИК о 
своевременной регистрации актов рождения и смерти. 29 августа 
1937 года Приказом НКВД была утверждена Инструкция о 
порядке регистрации актов гражданского состояния.



Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне 
предопределили принятие законов, направленных на укрепление 
брачно-семейных отношений и увеличение числа населения 
страны. 8 сентября 1943 года в дополнение к Кодексу был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об усыновлении, в 
котором предусматривалась возможность записи усыновленных 
детей в качестве родных детей.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года "Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания 
"Мать-героиня", учреждении ордена "Материнская слава" и 
медали "Медаль материнства" была утверждена обязательная 
регистрация брака. Все супружеские пары, состоящие в 
фактических брачных отношениях, для их официального 
признания (узаконения) обязаны были зарегистрировать брак в 
органах ЗАГС. 14 марта 1945 года принят Указ, установивший, 
что родители, вступившие в брак после рождения ребенка, могли 
признать его законным.

В 1945-1950 годах в связи с обменом паспортов в отделах 
ЗАГС резко увеличилось количество дел по восстановлению 
актовых записей и о перемене. В 1956 году состоялась передача 
органов ЗАГС в ведение местных советов депутатов трудящихся. 
С 25 октября 1956 года органы ЗАГС были выведены из подчинения 
МВД.



7 июня 1957 года Совет Министров РСФСР принимает 
постановление № 524 "Об организации руководства ЗАГС". В 
соответствии с данным документом в штатах Совета 
Министров автономных республик, крайисполкомов, 
облисполкомов и горисполкомов городов республиканского 
подчинения были утверждены должности инспекторов по ЗАГС 
для руководства и контроля за работой органов ЗАГС.

Примерно в таком виде семейное законодательство и 
законодательство, регулирующее вопросы регистрации актов 
гражданского состояния, просуществовало вплоть до 1968 года, 
когда были разработаны "Основы законодательства о браке и 
семье Союза ССР и союзных республик".

На смену данному документу пришли Семейный кодекс 
Российской Федерации, принятый Государственной Думой 8 
декабря 1995 года, и Федеральный закон от 15 ноября 1997 года  №  

143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", регулирующие в 
настоящее время семейные отношении и вопросы регистрации 
актов гражданского состояния.

Контроль и надзор за деятельностью по государственной 
регистрации актов гражданского состояния осуществляется 
Министерством юстиции Российской Федерации.



С 2017 года российские органы ЗАГС начали работу по 
переводу книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния в электронный вид, с целью формирования Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния. 
Данный информационный ресурс будет содержать все записи 
актов гражданского состояния, составленные на территории 
Российской Федерации с момента образования органов ЗАГС, и 
записи актов гражданского состояния, составленные 
компетентными органами иностранных государств в отношении 
граждан Российской Федерации. Работа по формированию 
Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния должна быть завершена до 2020 года.

С созданием Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния граждане смогут получать 
повторные свидетельства и справки о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС по 
месту жительства или пребывания независимо от того, каким 
органом ЗАГС был зарегистрирован акт гражданского состояния, 
исключится проблема двойного подсчета расторгнутых браков, 
заключения повторных браков без расторжения предыдущего, а 
также облегчится задача по поиску необходимых сведений о 
родственниках и генеалогических связях.



Уинский ЗАГС от губернии до края...
.  ф?-5=p%Sd
1919 - 1923 - Отдел записей актов гражданского состояния при Уинском 
волисполкоме Осинского уезда Пермской губернии
1924 - 1929 - Уинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Уинского района Кунгурскрго округа Уральской области
1929 - 1932 - Уинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Уинского района Пермского округа Уральской области
1932 - 1934 - Уинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ординского района Уральской области
1934 - 1935 - Исполнительный комитет Уинского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Ординского района Свердловской 
области
1935 - 1938 - Бюро актов гражданского состояния Уинского района Управления 
НКВД по Свердловской области Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР
1938 — 1940 - Бюро ЗАГС Уинского района Управления НКВД по Пермской 

области Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР
1940 - 1945 - Исполнительный комитет Уинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Уинского района Молотовской области
1945 - 1949 - Бюро ЗАГС Уинского района Управления НКВД по Молотовской 
области Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР
1949 - 1950 - Бюро записи актов гражданского состояния Уинского района 
Управления МВД по Молотовской области
1950 - 1958 - Бюро записи актов гражданского состояния Уинского района 

Управления милиции Молотовской области
1958 - 1962 - Бюро записей актов гражданского сотояния исполнительного 
комитета Уинского районного Совета депутатов трудящихся Пермской области 
1963 - 1965 - Исполнительный комитет Уинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Чернушинского района Пермской области
1965 - 1967 - Исполнительный комитет Уинского сельского Совета депутатов 
трудящихся Ординского района Пермской области
1967 - 1981 - Бюро записей актов гражданского состояния исполнительного 
комитета Уинского районного Совета депутатов трудящихся Пермской области 
1981 - 1992 - Отдел ЗАГС исполнительного комитета Уинского районного Совета 
народных депутатов Пермской области
1992 - 2006 - Отдел ЗАГС администрации Уинского района Пермской области 

2006 - по настоящее время - Отдел ЗАГС администрации Уинского муниципального 
района Пермского края
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"...Летописцы нашихсудеб..."

Сотрудники органов ЗАГС первыми приветствуют рождение каждой новой жизни, 
дают имена новорожденнъм, находятся рядом со счастливыми молодоженами, 
родителями, юбилярами и одновременно с этим проявляют сочувствие к, семьям, 
теряющим близких и родных людей. Специалистам ЗАГС присущи особые 
профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять 
служебный долг, это - любовь кпрофессии, людям, душевная теплота, личное обаяние, 
артистичность. За 100 лет существования органа, работники ЗАГС внесли немалый 
труд в развитие ЗАГСа Уинского района.

Руководителей и специалистов отдела ЗАГС Уинского района за период 1919 — 
1938 г.г. установить не удалось. В документальных материалах архивного фонда №
1 «Уинского райисполкома Пермской области» в ведомостях для выдачи заработной 
платы за 1939 —1962 годы имеются сведения о работникахрайЗАГСа:

Девятков Гр. — с января 1939 года по март 1939 года 
Бердников ЖЖ — с марта 1939 по август 1939 года 
Морозова МЖ. — с августа 1939 года по октябрь 1939 года 
Ушакова А Я  — с ноября 1939 года по июль 1941 года 
Легостаева МЖ. — с июля 1941 года 
Баталова А  Ж. — с июля 1946 года по август 1947 года 
Шартдинов Ш.Ш. — с августа 1947 года по июль 1948 года 
Жданова А  Г. — с июля 1948 года по ноябрь 1950 года 
Шишкина А. — с ноября 1950 года по январь 1952 года 
Жаркова А  Ф. — с января 1952 года по сентябрь 1953 года 
Зорина Лидия Ивановна — с сентября 1953 года по январь 1955 года 
Крковина Анастасия Жавловна — с января 1955 года по январь 1962 года 
Кабирова РЖ. - с 05 июля 1967 года по 19 октября 1978 года 
Основание: АОАУМР, Ф-1, Оп-2, Д-2а, 3а, 4а, 5а (ведомости на выдачу 

заработной платы за 1939 —1962 годы).
Руководители отдела ЗАГС Уинского района за период 1963 — 1967 г.г. 

отсутствовали, в связи с упразднением Уинского района, его территория вошла в 
состав Чернушинского и Ординского районов.

Коровина Анастасия Жавловна — с 20 октября 1978 г. по 14 сентября 1979 года 
Трушникова Елена Юрьевна — с сентября 1979 года по июнь 1985 года 
Гугнина Мария Ивановна — с июнь 1985 года по апрель 1986 года 
Шоломова Тамара Алексеевна — с 31 апреля 1986 года по 31 мая 2015 года 
Заозеров Андрей Владимирович - с 01 июня 2015 года по настоящее время.
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Заведующий райЗАГСом Кабирова Р.Ж. и методист 
РДК Козлова Р.Н. на регистрации брака

с. Уинское, 1976 год

Слева направо: депутат райсовета Кулаков В.П., заведующий 
райЗАГСом Кабирова Ф.Ж. и методист РДК Козлова Ф.Н. перед 
регистрацией брака с. Уинское, 1976 год

Заведующий отделом ЗАГС Шоломова Тамара Алексеевна
с. Уинское, 1990 год



CD
to Заведующий отделом ЗАГС

Шоломова Тамара Алексеевна
с. Уинское, 2011 год

Заведующий отделом ЗАГС 
Заозёров Андрей Владимирович 

с. Уинскре, 2016 год



Торжественная регистрация новорожденных
с. Уинское, 1971 г

Поздравление Ожгибесовой Л .Н  супругов Макаровы.х с рождением сына
с. Уинское, 1971 год



Супругов Белобородовых с рождением дочери 
поздравляет секретарь райисполкома Конин Н.Т.

с. Уинскре, 1971 г

Торжественная регистрация новорожденного у  супругов Штенниковых
с. Уинское, 1971 год
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Торжественная регистрация брака. 

Заведующий райЗАГСом Кабирова РЖ.
с. Уинское, 1975 год

'Новые обряды" регистрация брака в районном Доме культуры
с. Уинское, 1984 год

Поздравление зав. отделом ЗАГС Шоломовой Т А  супругов Кропотиньх
с. Уинское, 1990 год



Торжественная регистрация брака 
супругов Исуповых

с. Уинское, 1994 год

Торжественная регистрация брака супругов Суфияровых по 
национальному обычаю

с. Уинское, 2010 год
Чествование супругов Пастуховых с 50-летием совместной 
жизни с. Уинское, 2003 год



Знание Уинского сельского Совета, где располагался 
районный ЗАГС (ныне находится МКДОУ'Уинскуй 
детский сад, корпус № 3)

с. Уинское, 1980 год
____________________________________________________________________________ /

( Q В здании МКУ'Управление образования Уинского района" в 
1983 году был расположен Уинский сельский Совет, где 
находился отдел ЗАГС



ЛУКОЙЛ

Магазин 'Универмаг
с. Уинское, 1990 год

В настоящее время на 1 этаже здания находится отдел ЗАГС 
администрации Уинского муниципального района Пермского 
края

с. Уинское, 2014 год


