История образования органов ЗАГС, отдела ЗАГС администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
О органы ЗАГС имеют давнюю и богатую историю. 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, когда Петр I установил
обязательную регистрацию рождения у православного населения.
В нашей стране образование ЗАГСов, т.е. учреждений записи актов
гражданского состояния - инициатива советской власти. Государственные
органы записи актов гражданского состояния были созданы в 1917 году. Их
история тесно связана с историей развития семейного законодательства
России, так как работа любого органа ЗАГС как государственного правового
учреждения во все времена, прежде всего основывалась на действующем
законодательстве.
18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния». Декрет провозглашал, что
Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки, а
церковный брак наряду с обязательным гражданским является частным
делом брачующихся. Церковь была отстранена от ведения брачно-семейных
дел, юридические последствия признавались лишь за браком,
зарегистрированным 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.
4 января 1918 года для проведения в жизнь декрета «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния» была издана Инструкция,
утвердившая создание Отделов записей браков и рождений при волостных,
уездных и городских управах, определившая их основные цели и задачи.
16 сентября 1918 года состоялось принятие первого семейного кодекса
под названием «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве», который действовал до 1926 года. Новый
кодекс был следствием первых декретов, но уже более тщательно и
всесторонне, чем первые декреты, регламентировал весь комплекс вопросов
семейно-брачных отношений. Согласно статье 2 кодекса сеть органов ЗАГС
состояла из окружных и местных Отделов ЗАГС при волостных, городских и
районных органах управления. Общее руководство осуществлял
Центральный Отдел записей актов гражданского состояния.
19 ноября 1926 года был принят «Кодекс законов о браке, семье и
опеке», введенный в действие с 1 января 1927 года. Он закрепил и развил
революционные преобразования в брачно-семейном законодательстве.

В 1968 году началась активная работа по подготовке нового, третьего
по счету, семейного кодекса, который был утвержден 30 июля 1969 года и
назывался «Кодекс о браке и семье РСФСР». Кодекс 1969 года отличался от
прежних более четкими и одновременно емкими формулировками,
дававшими больше простора для защиты нарушаемых прав членов семьи,
особенно несовершеннолетних. Намного меньше стало белых пятен,
затрудняющих регулирование семейных отношений. Данным кодексом
органы ЗАГС руководствовались в своей работе до 1997 года.
29 декабря 1997 года был принят Семейный кодекс Российской
Федерации, а 15 ноября 1997 года - Федеральный закон "Об актах
гражданского состояния", в соответствии с которыми сегодня органы ЗАГС
России
регистрируют
акты
гражданского
состояния. Важнейшим
положением закона "Об актах гражданского состояния" является принцип
государственного регулирования вопросов, связанных с действиями граждан
или событиями, влияющими на возникновение, изменение или прекращение
прав и обязанностей, а также характеризующих правовое состояние граждан
посредством регистрации актов гражданского состояния в государственных
органах ЗАГС от имени Российской Федерации. В законе определено, что
образование и деятельность органов ЗАГС на территории субъектов
Российской Федерации решаются субъектами РФ самостоятельно на
основании настоящего Федерального закона и что координацию
деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ. На территории Пермской губернии создание подотделов
ЗАГС при волостных исполкомах началось в конце 1918 года, и завершилось
в середине 1919 года, после освобождения Пермской губернии от Колчака.
После образования Уральской области (Декрет ЦИК СССР от 3 ноября 1923
года) губернии, уезды, волости как административно-территориальные
единицы были упразднены, а функции по регистрации актов гражданского
состояния перешли к сельским советам и отделам ЗАГС, входившим в состав
городских и районных исполнительных комитетов.
Чусовской отдел ЗАГС был создан в 20-х годах прошлого века. До 2005
года включительно районному отделу ЗАГС помогали сотрудники сельских
администраций - регистрировали на местах рождения, смерти, браки,
установление отцовства. Чусовской отдел ЗАГС располагался в различных
зданиях города, сначала отдел находился в здании райисполкома на улице
Ленина. В 1985 году переехал в Новый Город в здание, где находится сейчас.
В 1997 году это здание было отдано федеральному казначейству, а ЗАГСу
выделили два кабинета во Дворце культуры металлургов. В 2001-м дали
более просторное помещение на улице Коммунистической. И только в 2010
году отдел был переведён в нынешнее здание на улицу Мира.
Достопримечательностью нынешнего отдела ЗАГС администрации
Чусовского муниципального района является площадь «Семи мостов».

Площадь «Семи мостов» привлекает пары женихов и невест даже из
соседних городов! К нам приезжают пары из Гремячинска, Горнозаводска,
Губахи и Кизела, чтобы пройтись вместе с гостями по семи мостам. Также в
центре площади располагается «Скамья Примирения». На площади отдела
ЗАГС поводятся различные праздники, посвященные семье, любви, детям.

Архивный фонд отдела ЗАГС администрации Чусовского
муниципального района начинается с 1918 года. В нынешнем здании отдела
имеется просторный уютный зал для граждан с красивыми удобными
диванами, с информационными стендами.

В настоящее время в отделе работают четыре специалиста и
заведующий отделом. Коллектив трудоспособный. Важно, что в коллективе
полная взаимозаменяемость. Работа в отделе не из лёгких. Регистрация
браков - это только 10% основной работы. С регистрацией новых семейных

союзов сотрудники отдела выезжают и в исправительные учреждения. Но
основная работа включает в себя и регистрацию других видов актов
гражданского состояния (АГС). Вообще, каждый из сотрудников ЗАГСа
вносит свой личный вклад в построение правового государства и
обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан. Работникам
органов ЗАГС присущи особые профессиональные и человеческие качества,
помогающие достойно выполнять служебный долг, - любовь к профессии,
людям, душевная теплота и чуткость, способность к сопереживанию.
Особой признательности и благодарности за многолетний, добросовестный
труд заслуживает Таисья Васильевна Палкина, 17 лет работавшая
заведующей Чусовским отделом ЗАГС, а затем, будучи на пенсии, ещё 8 лет
заместителем руководителя, общий трудовой стаж в органах ЗАГС составил
26 лет.

Заслуживает благодарности за добросовестный труд и бескорыстную
любовь к своей работе, Татьяна Геннадьевна Цыбина, стаж работы
Татьяны Геннадьевны в Чусовском отделе ЗАГС составляет 17 лет.

