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Население:  3 032 892 /  27-ого января 2015 года родился 3 000 000-ый  
гражданин/

Территория:      1’564’000 км\кв
Начало первой официальной регистрации : 1951 год
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• Рассредоточенное проживание населения Монголии на
обширной территории, проживание около 60 процентов
населения в провинциях и на селе, преобладание кочевого
скотоводства создали немалые препятствия
планирования, реализации государственной политики в
отношении регистрации каждого гражданина.
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• С целью охвата каждого гражданина в гражданской
регистрции, создания базы корректной информации с 2008
года, по постановлению Правительства номер 78 от 2008
года была утверждена “Национальная программа”
создания объединённой системы регистрации в Монголии,
и в соответствии с этим организация государственной
регистрации получила иерархическую структуру /hierarchal
structure/, государственные регистраторы, назначенные из
Главного управления государственной регистрации
работали в 9 районах, 21 аймаке, 330 сомонах и 152 хороо, и
проводили регистрацию рождений и смерти.



5

В удалённых 
сомонах с 
большим 

населением 
регистрирует в 

день 5 рождений, в 
неделю 27

В сомонах 
расположенны

х вблизи 
столицы и 
имеющих 
большое 

население в 
день 9, в 

неделю 48 
регистраций 

рождений

В удалённых 
сомонах с 
малым 
населением 
регистрирует 
в день 1, в 
неделю 5

Нагрузка 
неравномерноПо состоянию на первые 7 

месяцев 2015 года
в регистрации рождений 
зарегистрировано 47307 

граждан 

В некоторых районах столицы этот 
показатель достигает до 200
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То, что в Монголии процент охваченных
в регистрации рождений /количество детей,
которые должны быть зарегистрированы в
данном году/ достигает практически 100
процентов /99.9/ связано с следующими

факторами.
1. Обязанности по регистрации каждого 
новорождённого по закону воуложены на 
родителей, законных опекунов ребенка.
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• 2. Свидетельства рождений новорождённых 
выдаются бесплатно, граждане не платят каких 
нибудь сборов, связанных с услугами по 
регистрации рождений.

• 3. В соответствии с законом о Фонде развития 
человека, дети возраста до 18-ти лет ежемесячно 
получают денежные пособия.

• 4. Ответственность за оплату медицинских услуг 
детей возраста до 18 лет несет государство.

• 5. С получением свидетельства о рождении право
на бесплатное обучение в детских садах и средних 
школах гарантируется.
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• Дальнейшие планы:
• Монголия стремится не только регистрировать

в электронной форме рождения, но и перевести
в электронную форму регистрацию смертей. В рамках
подготовительных работ по реализации данных целей
проведены работы по подсоединению к онлайн сети
рождений, смерти организации здравоохранения,
проводится сотрудничество в направлении техники,
оборудования и программного обеспечения.
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Главные законы регистрации

• Работник гражданской регистрации ведёт 
регистрацию рождений, смерти следующим образом 
и документы, подготавливаемые гражданами, 
обязанности государственного регистратора, порядок 
ведения регистрации определены Общим законом 
государсвенной регистрации, /2009/ Законом о 
гражданской регистрации /1999/, Правилами ведения 
государственной регистрации граждан /2015/ и 
другими соответствующими законами. 
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• Гражданская регистрация, проведённая
государственными регистраторами 152 хороо
столицы и 330 сомонов хранится в электронной и
архивной базах Гражданской регистрации и
информации и безопасность, хранение и защита
информационной базы регулируется специальными
правилами. Данные информационной базы
гражданской регистрации используются в
электронном виде другими государственными
организациями, и услуги, оказываемые гражданам
облегчаются и ускоряются.
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Спасибо за внимание!


