К 100-летию образования органов ЗАГС России.
18 декабря 2017 года в нашей стране будет отмечаться 100 - летие со дня образования
органов ЗАГС России. Знаменательная дата! За это время органы ЗАГС стали
неотъемлемой частью нашего общества. В течение ста лет не одно поколение наших
граждан обратилось в органы ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния. В
настоящее время на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность
6363 отделений органов ЗАГС, из них 414 в Северо-Западном федеральном округе. В
Мурманской области осуществляют свою работу 18 структурных подразделений органов
ЗАГС, в которых трудятся более 50 человек.
А что было раньше?
На протяжении истории нашего государства, вступающие в брак соединяли свои
судьбы в церкви. Только торжественное венчание и запись в церковной метрической
книге определяли тот факт, что брак является законным. Эти книги представляли собой
свод записей актов рождения и крещения, бракосочетания и смерти. Каждая такая запись
делалась тем служителем церкви, который венчал, крестил и отпевал прихожан своего
прихода. Метрические книги церквей появились в 1722 по приказу Петра I, который
установил обязательную регистрацию рождения у православного населения.
Именно, церковнослужители записывали в метрической книге следующие сведения:
имена и фамилии вступающих в брак, время совершения таинства брака, год, месяц и день
рождения жениха и невесты, их вероисповедание, их семейное состояние до времени
вступления в брак, их сословие, место жительства жениха и невесты, их занятие. Сегодня
метрические книги порой являются единственным документальным источником при
изучении истории своего рода, составление родословной, поколенной росписи и
генеалогического древа.
После Великой Октябрьской революции ситуация в стране изменилась с принятием 18
декабря (по старому стилю) 1917 года декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР "О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния", уничтожившего
старый порядок брачно-семейных отношений.
Этот документ не отменял церковный брак, однако признавал его "частным делом
брачующихся", а официальным фактом считалась лишь соответствующая регистрация в
государственных органах.

Таким образом, день 18 декабря 1917 года стал днем рождения органов записи
актов гражданского состояния России.
Вслед за первым декретом 19 декабря 1917 года был принят декрет "О расторжении
брака", который включал в себя принципиально важные для того времени вопросы,
касающиеся развода.
Органы ЗАГС сохранили преемственность метрических книг в отражении истории
нашей страны. Изучая актовые записи нашего отдела ЗАГС, можно легко почувствовать
дух того времени, когда они были сделаны. Так, например, в актовых книгах о браке
1937 года в графе жениха «занятие» записано: «засольщик» ,«салогрей»,«чернорабочий»,
а в графе «место работы» : «Иоканьгский рыбзавод», «Дроздовский рыбзавод».
А в книгах актов в сороковые годы род занятий жениха: «краснофлотец», «инструктор
РК ВКП(б)», «райинспектор Мурманрыбвода» ,«буровой мастер» ,в графе «место работы»
: « пароход «Память Кирова». Из документов, удостоверяющих личность:
«краснофлотская книжка» «пятигодичный паспорт».
Каждая запись акта гражданского состояния – это история отдельной семьи, история
нашей страны!
В тридцатые, сороковые годы подавляющее число вступало в брак первый раз в
жизни, а повторные браки были весьма редки.
Однако у людей сохранились христианские традиции свадьбы, как праздничного
обряда, и люди стремились отметить момент соединения своих судеб так, чтобы это
запоминалось на всю жизнь. Поэтому, позднее отделы ЗАГС начали усложнять,
совершенствовать процедуру заключения брака. Появилась, так называемая,
торжественная регистрация брака, во время которой ведущий свадебной церемонии стал
говорить вступительное слово, вступающие в брак стали обмениваться во время
церемонии обручальными кольцами, стало использоваться музыкальное сопровождение.
А какова история образования отдела ЗАГС в нашем городе?
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.09.1981 поселок
Гремиха Североморского района Мурманской области был преобразован в закрытый
город Островной Мурманской области. Гремихский поселковый Совет Мурманской
области уходил в историю, уступая место горисполкому Мурманск-140.
Дата образования отдела ЗАГС города Островной Мурманской области – это
30.06.1982 года, когда решением Городского совета народных депутатов Мурманск-140
(первая сессия восемнадцатого созыва) «Об образовании отделов исполнительного
комитета городского Совета народных депутатов» в числе прочих отделов было выделено
в отдельное структурное подразделение «Бюро записей актов гражданского
состояния», которым в 80-е годы было зарегистрировано
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Нынешние органы ЗАГС принципиально отличаются от тех, что были раньше:
современное техническое оснащение и высокий уровень предоставления
государственных услуг населению, требования к профессиональному уровню
сотрудников, новые интерьеры, создающие радостное, незабываемое настроение.
Органы ЗАГС прошли большой путь от нелегкого рукописного труда до
компьютеризированных систем.
С 01.01. 2018 года органы ЗАГС России начинают работать в Федеральной
государственной информационной
системе «Единой государственный
реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), целью
которого является обеспечение:


автоматизированного формирования и централизованного учета
записей актов гражданского состояния и иных юридически значимых
действий на всей территории Российской Федерации, проверки
достоверности и уникальности записи акта гражданского состояния;
 организации доступа органам ЗАГС к записям актов гражданского
состояния, содержащимся в ФГИС «ЕГР ЗАГС» в установленном
порядке для исполнения возложенных законодательством функций;
 возможности проверки достоверности и уникальности записи акта
гражданского состояния;
 организации электронного информационного взаимодействия с
внешними системами в соответствии с законодательством о
регистрации актов гражданского состояния;
 предоставление регламентных
сведений автоматизированным
способом непосредственно из ФГИС «ЕГР ЗАГС»
 упрощения и ускорения процедуры внесения исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния, а также
возможности выдачи повторного свидетельства (справки) независимо
от места обращения заявителя и хранения бумажной записи при
наличии записи в ФГИС «ЕГР ЗАГС»
 увеличение доли автоматизированных процессов в деятельности
органов ЗАГС
 сокращение количества используемых и хранимых бумажных
документов
 унификация и обеспечение информационной совместимости сведений
об актах гражданского состояния
 организации единого безопасного информационного пространства
органов ЗАГС на территории Российской Федерации, а также
консульских учреждений за рубежом.
ФГИС «ЕГР ЗАГС» предназначена для автоматизации деятельности
органов, осуществляющих в Российской Федерации полномочия по
государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с
Федеральным Законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния».
ФГИС «ЕГР ЗАГС» создается во исполнение положений указа Президента
Российской Федерации от 15.01.2016 №13 «О дополнительных мерах по
укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» и

Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
Хотелось сегодня вспомнить работников органов ЗАГС, которые трудились на этом
месте с 80-х годов: Клепикова Людмила Михайловна, Щербина Милана Викторовна. С
1995 г. по настоящее время орган ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной возглавляет
Ершова Марина Владимировна.

