
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                               Двадцать пятая                              сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

27 января 2021 г.                                                                                             № 303 

 

 

Об отчёте о работе отдела 

записи актов 

гражданского состояния 

администрации 

Чернянского района                 

(за период 2019-2020 гг.) 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь пунктом 9 статьи 13 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Отчёт о работе отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

администрации Чернянского района (за период 2019-2020 гг.) (прилагается) 

принять к сведению без замечаний. 

2. Установить, что работа  отдела ЗАГС администрации Чернянского 

района осуществляется в соответствии с Уставом Чернянского района, 

правовыми актами Муниципального совета и администрации Чернянского 

района. 
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3. Работу отдела ЗАГС администрации Чернянского района одобрить и 

поддержать. 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе 

«Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                          М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/
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Приложение                                  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района  

от 27.01.2021 г. № 303  

 

 

О работе отдела ЗАГС администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области                               

в 2019-2020 годах 
 

Отдел ЗАГС администрации муниципального района «Чернянский 

район» является структурным подразделением администрации, 

осуществляющим функции по исполнению полномочий на государственную  

регистрацию  актов  гражданского  состояния. 

Отдел находится в непосредственном подчинении у главы администрации 

Чернянского района. 

Координацию и контроль  деятельности отдела ЗАГС осуществляет 

заместитель главы администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области по социальной политике. 

Отдел ЗАГС подотчётен управлению ЗАГС Белгородской области в 

части, касающейся исполнения полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации  при 

государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния 

осуществляют Министерство юстиции Российской Федерации и его 

территориальный орган – Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Белгородской области. В ноябре 2020 года Упр Минюста по 

БО была проведена проверка деятельности отдела ЗАГС на предмет 

соблюдения законодательства Российской Федерации  при государственной  

регистрации  актов  гражданского  состояния. Итоги - Нарушений не 

выявлено. 

Организацию деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния и контроль за исполнением органами местного 

самоуправления переданных им полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния осуществляет управление ЗАГС 

Белгородской области. 

Отдел ЗАГС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными  договорами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

юстиции Российской Федерации,  Уставом Белгородской  области, иными 

нормативными правовыми  актами  Белгородской  области, Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, иными 
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муниципальными правовыми актами муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, а также  Положением об отделе ЗАГС. 

Отдел ЗАГС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием, другие необходимые для 

осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки. 

Финансирование деятельности  осуществляется за счёт субвенций из 

областного бюджета, предоставляемых Белгородской области на выполнение 

федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из федерального бюджета. 

Реализация полномочий, не связанных с государственной регистрацией 

актов гражданского состояния, осуществляется за счёт средств бюджета 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской  области. 

 

Основными целями и задачами отдела являются: 

- осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, а также в интересах государства; 

- реализация в пределах компетенции органов ЗАГС Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» и принятых в 

соответствии с ними нормативных актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Белгородской области, муниципальных 

правовых актов муниципального района «Чернянский район» в области 

семейного права; 

- совершенствование организации деятельности отдела ЗАГС, внедрение 

информационных и коммуникационных технологий в целях повышения 

эффективности и культуры обслуживания населения. 

- формирование архивного фонда  и электронной базы данных записей актов 

гражданского состояния,  составленных отделом ЗАГС; 

- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной и 

региональной семейной политики на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области. 
 

Отдел ЗАГС осуществляет функции: 

1) предоставление государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, 

расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 

перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств 

(справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение 

исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, 
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восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния (в 

случаях, установленных законодательством, отдел ЗАГС осуществляет 

предоставление государственной услуги в электронном виде, в том числе 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг); 

2) ведение Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния;  

3) предоставление государственной услуги по истребованию личных 

документов, включающую в себя истребование личных документов с 

территории иностранных государств и истребование личных документов с 

территории Российской Федерации; 

4) приём граждан, своевременное и полном объёме рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан с уведомлением о принятом 

решении; 

5) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме в части, 

касающейся непосредственной деятельности; 

6) формирование архивного фонда книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния, составленных на бумажном носителе, и 

обеспечение его сохранности; 

7) передача  в управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

Белгородской области актовых книг, собранных из первых экземпляров 

записей актов гражданского состояния, для дальнейшей передачи в 

государственный архив Белгородской области; 

8) осуществление  учёта прихода и расходования бланков свидетельств 

о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

9) обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, находящихся в распоряжении 

Отдела ЗАГС; 

10) ведение учёта количества зарегистрированных на территории 

Чернянского района Белгородской области актов гражданского состояния и 

совершённых иных юридически значимых действий в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

11) предоставление в управление записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС) Белгородской области статистических и аналитических сведений по 

основным вопросам деятельности; 

13) разработка в установленном порядке проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции Отдела ЗАГС; 

14) осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 

установленной сфере деятельности; 

15) обеспечение торжественной обстановки при проведении 

государственной регистрации заключения брака; 

16) предоставление сведений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния в порядке и случаях, установленных  
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законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

17) участие в пределах компетенции в реализации государственной и 

региональной семейной политики на территории Чернянского района; 

18) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и 

Чернянского района; 

19) осуществление реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса в администрации Чернянского района в соответствии с 

распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21 июня 2019 г. № 342-р «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», 

включая. 

В случаях, установленных законодательством, осуществляет 

предоставление государственной услуги в электронном виде, в том числе 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

За период 2019 – 2020 годов на территории Чернянского района было 

зарегистрировано следующее количество актовых записей: 

2019 год – 1044, 

2020 год – 969    (- 75). 

В 2020 году сокращение произошло по 4-м видам актов:  

рождение - на 37, брак - на 62, установление отцовства - на 1, усыновление – 

на 1. 

 Увеличение – смерть – 17, развод – 4; перемена имени – 5. 

 

Регистрация актов гражданского состояния 

 

1.  Государственная регистрация рождения: 

2019 год – 250, 2020 год – 213. 

 
Родилось мальчиков и девочек: 

год 

 

мальчиков девочек 

2020 107 106 

 

Дети по очередности рождения: 

 

 ребенок по счету 

 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 87 97 40 12 8 3 4 - 1 
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2020 

 

67 85 41 16 2 1 - - - 

ВСЕГО 154 182 81 28 10 4 4 - 1 

 

 
 

Всего было зарегистрировано рождений у иностранных граждан: 

1  –  гр. Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 

2  –  гр. Молдовы, 

4  – гр. Украины. 

 
Согласно постановлению администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области от 28.04.2012 г. № 349 семьям, в 

которых рождаются двойни (тройни) главой администрации района 

вручаются двухместные детские коляски. 

За период 2012 – 2020 годов в Чернянском районе  зарегистрировано 

рождение 24  пар двойняшек.  

         Чернянка – 10, 

Большанский с/о, Малотроицкий с/о, Ольшанский с/о – 3, 

Ездоченский с/о, Кочегуренский с/о – 2,  

Русско-Халанский с/о – 1.    

Коэффициент рождаемости за 2020 год составил 7.9 (среднеобластной - 8.5).  

 

2. Государственная регистрация заключения брака 

 

2019 год – 183, 

2020 год – 121.  
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В 2020 году на 62 брака зарегистрировано меньше, чем в 2019 году.  

 

Причины снижения: високосный год, ограничительные меры в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции,  демографическая яма 

90-х, вступление в брак в более зрелом возрасте. 

 

 
Всего 6 заключенных браков  были зарегистрированы с участием 

иностранных граждан: 

 

- 1 с гр. Армении, 

- 1 с гр. Молдовы, 

- 4 с гр. Украины. 

 

По данным Росстата коэффициент брачности на 1000 человек 

населения составил 4.8, в то время как среднеобластной показатель 

составляет 5.0. 

 

 

3. Государственная регистрация расторжения брака 

 

2019 год – 105 расторжений брака, 

2020 год – 109 расторжений брака. 

 

Из 109 зарегистрированных в 2020 году актов о расторжении брака,  – 

89 расторгнуты по решению суда (82%), 20 (18%) – по взаимному согласию 

супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. 
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Из 109 расторгнутых браков – 66 - жители п. Чернянка (61%), 43 – 

сельских поселений (39 %) 

Браки были  заключены: 

- в государствах-членах СНГ – 3 (Украина, Приднестровье, Казахстан); 

- на территории другого субъекта РФ (Архангельская область - 2, 

Санкт-Петербург - 2,  по 1 – Кировская область, Краснодарский край). 

Работниками отдела ЗАГС и всех заинтересованных служб района в 

течение года проводилась работа по сохранению семей и предотвращению 

разводов. С 2015 года работа отдела ЗАГС строится в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии между Белгородским областным судом и 

управлением ЗАГС Белгородской области, согласно которому мировые суды, 

прежде чем принять исковое заявление на развод, направляют в отдел ЗАГС 

для проведения беседы с целью выяснения причин, побудивших к 

расторжению брака. … 5 семей изменили своё решение расторгнуть брак. 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» позволяет 

дополнять ранее составленную запись акта о расторжении брака при 

обращении второго супруга в тот же орган ЗАГС, работниками отдела было 

дополнено  84 актовых записей (44 – 2019 и 40 – 2020 годы). 

 

Коэффициент разводимости на 1000 населения составил 3.9, в то время 

как среднеобластной показатель составляет 4.1 промилле. 

 

4. Государственная регистрация смерти 
2019 год – 460, 

2020 год – 477. 

 

Кроме выше перечисленного, отделом ЗАГС было зарегистрировано 32 

акта об установлении отцовства, 17 актов о перемене имени. 

 

5. Работа по созданию электронной базы ФГИС ЕГР ЗАГС 

 
С 1 июля 2017 года по 31 декабря 2019 года отдел ЗАГС проводил 

работу по оцифровке актовых книг с 01.01.1926 года по 01.04.2015 года, 

находящихся на хранении в архиве отдела, а весь 2020 год – массовую 

конвертацию в ФГИС ЕГР ЗАГС. 

27.01.2020 года Правительством Белгородской области было принято 

распоряжение № 19-рп «Об организации передачи актовых записей в ЕГР 

ЗАГС в 2020 году», в котором был установлен ежемесячный % передачи для 

муниципальных районов области (и, соответственно, ежемесячный отчет). 

Кроме того, принятые в апреле-мае 2020 года на федеральном уровне 

дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, 

потребовали от нас белее оперативной работы по переводу в ФГИС ЕГР 

ЗАГС актовых записей о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
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Чернянский отдел ЗАГС вторым среди всех отделов ЗАГС области 

достиг 100 % выполнения плана по массовой конвертации актовых записей в 

ФГИС ЕГР ЗАГС.  

 
Отдел ЗАГС организует приём граждан, обеспечивая своевременное и в 

полном объёме рассмотрение устных и письменных обращений граждан с 

уведомлением о принятии решений в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо государственной регистрации актов гражданского состояния 

отдел ЗАГС осуществляет иные юридически значимые действия, а именно: 

- выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния (275 свидетельств выдано в 2019 

г., 325 – в 2020г.); (справок – 920 и, соответственно - 845),  

- внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния (51 заявление рассмотрено в 2019 году, 85 –  в 2020 году),  

- восстановление и аннулирование записей актов гражданского 

состояния (в случаях, установленных законодательством). 

  

Кроме того, отдел ЗАГС осуществляет в установленном порядке 

реализацию прав и исполнение обязательств, вытекающих из 

международных договоров Российской Федерации о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам. 

Предоставляет государственную услугу по истребованию личных 

документов, включающую в себя истребование личных документов с 

территории иностранных государств  и истребование личных документов с 

территории Российской Федерации: (45 обращений в 2019 году, 54 - в 2020 

году). 

В настоящее время отделом ЗАГС реализуется бережливый проект 

«Оптимизация процесса приема заявлений на предоставление 

государственной услуги по истребованию личных документов с территории 

иностранных государств». 

17.06.2020 г. был принят Закон Белгородской области № 486 «О 

возложении отдельных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон), который 

регулирует отношения, связанные с возложением на МФЦ полномочий на 

гос. регистрацию рождения (за исключением рождения, регистрация 

которого производится с одновременной регистрацией установления 

отцовства) и смерти. На ГАУ БО «МФЦ» возложены отдельные полномочия 

в следующем порядке: 

- с 1 октября 2020 года на территории городского округа «Город 

Белгород» и муниципального района «Белгородский район»; 

consultantplus://offline/ref=E6ED6B8F0150C94D345C410DFB02F82A12CC8BBD366846FCFA675F82B71EEC99A904C4E5C51787gFREM
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- с 1 января 2021 года - на территории остальных городских округов и 

муниципальных районов Белгородской области. 

В этой связи был разработан Порядок взаимодействия при оказании 

данных услуг между УЗАГС БО, УМВД по БО, ГАУ БО «МФЦ». Реализация 

Закона начата с 1 января 2021 года.  
 

 

______________ 

 

 

 


