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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслов Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 

Приложения: 

1. текст законопроекта листа; 
2. пояснительная записка - Г листа; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием данного законопроекта - 1 лист; 
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4. финансово-экономическое обоснование - 1 лист; 
5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 

Депутаты Государственной Думы П.В .Крашенинников 

В.В .Пинский 

М.В. Емельянов 

Ю.П.Синелыциков 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

П.В. Крашенинниковым, 
В.В.Пинским 

М.В. Емельяновым 
Ю.П.Синелыциковым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» 

Статья 1 

Внести в абзац 10 подпункта «б» пункта 9 статьи 1 Федерального 

закона от 23 июня 2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об актах гражданского состояния» (Собрание законодательства РФ, 

27 июня 2016, № 26, ст. 3888) изменение, дополнив его словами «, а также 

нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными действиями». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» 

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об актах гражданского состояния» предусматривает наделение нотариусов 

правом при совершении нотариального действия запрашивать и получать из 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

сведения о государственной регистрации рождения, о государственной 

регистрации смерти, сведения о государственной регистрации заключения и 

прекращения брака, сведения о государственной регистрации установления 

отцовства, сведения о государственной регистрации перемены имени, а 

также сведения о внесении исправлений или изменений в соответствующие 

акты гражданского состояния. Сведения будут предоставляться с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, к которой подключена единая информационная система 

нотариата. 

Указанные сведения необходимы нотариусу, прежде всего, для 

установления гражданского состояния гражданина, обратившегося за 

совершением нотариального действия, в том числе при оформлении 

наследственных прав, удостоверении сделок, в которых гражданское 

состояние имеет юридическое значение. Помимо этого, нотариус должен 

иметь возможность проверить сведения о гражданах, в отношении которых 

совершается нотариальное действие (например, при обращении к нотариусу 

представителя по доверенности, в которой указаны его родственные 

отношения с лицом, выдавшим доверенность, при обращении родителей при 

удостоверении их согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка заграницу 

и т.п.). 



В настоящее время предоставление указанных сведений нотариусу не 

предусмотрено нормами Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния». Вместе с тем, статьей 15 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) 

установлено не только право нотариуса истребовать от физических и 

юридических лиц сведения и документы, необходимые для совершения 

нотариальных действий, но и специально предусмотрено его право 

истребовать сведения, содержащие персональные данные. При этом 

полученные нотариусом сведения и документы, необходимые ему для 

совершения нотариального действия, не подлежат разглашению и 

составляют нотариальную тайну (статьи 5,17 Основ). 

Нотариусы обладают публично-правовыми полномочиями и совершают 

нотариальные действия для обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц (статья 1 Основ), поэтому они должны иметь 

право получать необходимые сведения и документы из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния наряду с 

указанными в статье 13.2 «Предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния» 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах 

гражданского состояния» органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление нотариусам права самостоятельно запрашивать 

информацию о гражданском состоянии обратившегося лица позволит 

исключить возможность мошеннических действий при оформлении 

нотариусом наследственных прав, удостоверении сделок, а также сократит 

временные издержки граждан по представлению нотариусам необходимой 

юридически значимой информации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об актах гражданского состояния» не повлечет за собой необходимость 

признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или 

принятия иных федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об актах гражданского состояния» не потребует расходов федерального 

бюджета, не приведет к уменьшению доходов федерального бюджета, не 

потребует передачи финансовых ресурсов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и местные бюджеты. 


