
Что такое административный 
регистр? 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА     РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
Ðì                SA



 Обеспечение  внутренней и внешней 
безопасности общества. 

 Формирование предпосылок для устойчивого 

развития каждого члена общества. 

 Обеспечение минимальных нужд тех членов 

общества, которые  пока/или уже не в 

состоянии самостоятельно позаботиться о 

них. 

2 



 Государственные органы, владеющие 

административными полномочиями 

(министерства, ведомства и другие) 

 Органы местного самоуправления 

 Государственные органы (не 

административного характера), 

предоставляющие общественные услуги  
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ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
МИССИИ ГОСУДАРСТВА 



 Регистрация и учет прав и обязательств, 

 Льготы, разрешение, запрещение и 

предотвращение деятельности, 

 Поощрение и деструкция, 

 Регулирование, 

 Контроль, 
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 Проверка, верификация, инспекционный 

осмотр и мониторинг, 

 Обсуждение и решение споров, 

 Применение наказаний и ограничений, 

 Привилегии, компенсации и предоставление 

безвозмездной  помощи, 

 Другие инструменты. 
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ИНСТРУМЕНТЫ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ  (продолжение) 

 

 



 Определение понятий и критериев 

 Классификации (статусов, видов деятельности, 

продуктов, административно-территориальных 

и других единиц) 

 Кодирование (едиными  идентификационными 

возможностями) 

 Именная адресная информация (сформированная  

в результате применения  административных 

инструментов) 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ 



Административные  регистры - это именные 

адресные базы данных (хранилища данных), 

которые ведутся государственными и местными 

органами самоуправления, являются  основой и 

результатом для административных воздействий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ 



 Органы,  формирующие  административные регистры 

(реализация полномочий по именному адресному 

административному  воздействию),  

 Органы, обладающие  другими административными 

полномочиями (идентифицируя с индивидуальными 

данными других административных регистров) 

 Статистические органы (для предоставления общественных 

услуг статистического характера) 

 Научно-образовательные учреждения  и индивидуальные 

исследователи (для предоставления научно-

исследовательских и образовательных услуг) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ 



 Официальная статистика, как поставщик статистической 

информации, правомочна использовать и видоизменять  

информацию, полученную из административных регистров, с 

целью обеспечения их соответствия и сопоставимости со 

статистическими определениями и классификациями. 

 Данные, полученные таким образом, не передаются 

обладателям первичной информации (административному 

регистру) или предоставляются третьим лицам для 

использования в административных целях.   

Источник ` Европейская Экономическая Комиссия ООН, Всемирный 

Банк, ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003 
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ОСОБЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГИСТРОВ СО СТОРОНЫ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 



Национальная статистическая служба 

(Статистические регистры) 

Регистр обязательного  социального 

страхования (Государственный фонд 

социального страхования РА) 

функционир

ующие 
Еще несформированные 

Регистр преступлений,  

Регистр дорожно-транспортных происшествий 

(Полиция РА) 

Регистр населения (Полиция РА) 

Регистр безработицы и работодателей 

(Государственная служба занятости РА) 

Регистр здравоохранения 

(Министерство здравоохранения РА) 

 

Другие административные регистры  (по видам 

экономической деятельности) 

 Территориальные регистры (региональные и 

общинные) 

 

Регистр сельского хозяйства (Министерство 

сельского хозяйства РА) 

Регистр предпринимательского права 

(Государственный регистр юридических лиц) Налоговый регистр 

(Комитет по госдоходам 

РА) 

Таможенный регистр 

(Комитет по госдоходам 

РА) 

 

 

Регистр  доходoв  и расходов государства и 

общин (Министерство финансов РА ) 

 

 Денежно-кредитный и 

банковский регистр 

(Центральный банк РА ) 

Регистр права собственности 

(Государственный комитет кадастра 

недвижемости РА) 

Регистр образования и науки 

(Министерство образования и науки 

РА) 

  

Регистр окружающей среды 

 (Министерство охраны природы РА) 

 

Регистр  

квазифискальной сферы 

(электроэнергия,газ, вода, связь) 

Регистр рынка страхования   (ЦБ 

РА ) 

Регистр рынка ценных бумаг (ЦБ 

РА ) 

Регистр гражданского состояния 

(Министерство юстиции РА ) 

 

Регистр воздушного 

транспорта(Главное управление 

гражданской авиации РА) 

Регистр пограничного пассажирооборота (Служба 

национальной безопасности РА) 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Проспект Республики,  

Дом Правительства 3, 

Ереван, 0010, 

 Республика Армения 

Телефон: (37410) 524 213 

Факс: (37410) 521 921  

Эл-почта: armstat@sci.am  

Интернет: http://www.armstat.am  

mailto:armstat@sci.am
http://www.armstat.am/

