
Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

с? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года 

№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4196; 2011, №50, ст. 7341; 2012, № 53, ст. 7638; 2013, 

№51, ст. 6696; №52, ст. 6952; 2015, №1, ст. 78; 2018, №53, ст. 8454; 

2019, № 14, ст. 1461; 2021, № 27, ст. 5071) следующие изменения: 

1) в части одиннадцатой статьи 3: 

а) в абзаце шестом слова "реквизиты свидетельства о рождении: 

серия, номер, дата выдачи и кем выдано)" заменить словами " реквизиты 

свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи и кем 

911115A3.doc 



выдано) и (или) реквизиты записи акта о рождении (наименование органа, 

которым произведена государственная регистрация рождения в 

соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ 

"Об актах гражданского состояния", дата составления и номер) либо 

документа, выданного компетентным органом иностранного государства 

в удостоверение факта регистрации рождения (наименование 

соответствующего компетентного органа, серия, номер, дата выдачи)"; 

б) абзац седьмой после слов "кем выдано)" дополнить словами 

"и (или) реквизиты записи акта о смерти (наименование органа, которым 

произведена государственная регистрация смерти в соответствии 

с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ "Об актах 

гражданского состояния", дата составления и номер) либо документа, 

выданного компетентным органом иностранного государства 

в удостоверение факта регистрации смерти (наименование 

соответствующего компетентного органа, серия, номер, дата выдачи),"; 

2) абзац шестой статьи 7 дополнить словами ", и (или) сведений 

о государственной регистрации смерти, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, 

предоставляемых в органы регистрационного учета в порядке, 

установленном законодательством об актах гражданского состояния, либо 
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на основании документа, выданного компетентным органом 

иностранного государства в удостоверение факта регистрации смерти". 

Статья 2 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2006, №29, ст. 3122; 2008, №49, ст. 5746; 2009, №52, 

ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1176; 2015, № 17, ст. 2479; 2016, № 27, ст. 4238; 

2017, № 31, ст. 4741; 2019, № 6, ст. 466) изложить в следующей редакции: 

"4. Сведения о государственной регистрации смерти и перемены 

имени, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или 

изменений в записи актов о смерти и перемене имени, содержащиеся 

в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния, предоставляются в военные комиссариаты способами, 

в порядке, в сроки и в составе, которые установлены Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ "Об актах гражданского 

состояния".". 
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Статья 3 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 46, ст. 4532) следующие изменения: 

1) часть вторую статьи 279 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является 

основанием для составления органом, осуществляющим государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в соответствии 

с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 "Об актах 

гражданского состояния", соответствующей записи о смерти."; 

2) в статье 280 слова "в книге государственной регистрации актов 

гражданского состояния" исключить. 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ 

"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, №30, ст. 3285; 2009, №29, ст. 3636; 2010, №21, 

ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2013, №48, ст. 6165; № 51, ст. 6696; 2014, № 52, 

ст. 7557; 2015, № 48, ст. 6724; 2018, № 31, ст. 4846; № 42, ст. 6380; № 53, 

ст. 8454; 2020, № 24, ст. 3756) следующие изменения: 

911115A3.doc 



1) часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"5. Сведения о государственной регистрации рождения 

иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент 

рождения гражданства Российской Федерации, смерти 

и перемены имени иностранного гражданина, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, 

и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о 

рождении иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих 

на момент рождения гражданства Российской Федерации, смерти и 

перемене имени иностранного гражданина, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, 

в порядке, способами и в составе, которые установлены Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 года № 14Э-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния", предоставляются в органы миграционного учета и 

принимаются указанными органами в течение одних суток."; 

2) пункт 3 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"3) по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей 

статьи, - после получения в установленном порядке соответствующих 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей 

актов гражданского состояния, либо после получения от 
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заинтересованного физического или юридического лица документа, 

подтверждающего смерть данного иностранного гражданина, или 

заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу 

решения суда о признании данного иностранного гражданина, 

находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или 

об объявлении его умершим;". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, №29, ст. 4344; 2016, 

№27, ст. 4294; 2017, №31, ст. 4771, 4829; 2018, №1, ст. 91; №28, 

ст. 4139; №32, ст. 5134, 5135; №53, ст. 8464; 2019, №25, ст. 3170; №29, 

ст. 3861; № 30, ст. 4156; 2021, № 1, ст. 44) следующие изменения: 

1) статью 29 дополнить частью 101 следующего содержания: 

"101. Факт смерти гражданина проверяется посредством 

направления межведомственного запроса о предоставлении сведений о 

государственной регистрации смерти с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия органом регистрации 

прав оператору федеральной государственной информационной системы 

ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
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состояния. Предусмотренная в настоящей части проверка проводится 

в течение двух рабочих дней в пределах срока осуществления 

государственного кадастрового учета и(или) государственной 

регистрации прав."; 

2) в статье 32: 

а) часть 11 признать утратившей силу; 

б) в части 16 цифры "3 - 133, 15" заменить цифрами "3-10, 

12 - 133, 15"; 

3) в статье 34: 

а) в пункте 1 части 2 цифры 11" исключить; 

б) в части 3 слова "указанные в частях 1, 3 - 15 статьи 32" 

заменить словами "указанные в части 101 статьи 29, частях 1, 3 - 10, 

12- 133, 15 статьи 32". 

Статья 6 

Подпункт "б" пункта 30 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 

2021 года № 120-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной регистрации недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3064) признать 

утратившим силу. 
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Статья 7 

Положения пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к военным 

комиссариатам с учетом положений пункта 1 части 13 статьи 3 

Федерального закона от 23 июня 2016 года №219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния". 

Статья 8 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №219-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 
состояния" с 1 октября 2018 г. введен в действие Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, в котором органами записи 
актов гражданского состояния осуществляется государственная регистрация 
актов гражданского состояния и совершаются иные юридически значимые 
действия. 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" предлагается внести изменения 
в следующие федеральные законы: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"; 
Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации"; 
Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"; 
Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Ведение Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния в соответствии с пунктом 7 статьи 131 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 "Об актах гражданского состояния" 
(далее - Федеральный закон № 143-Ф3) осуществляется в федеральной 
государственной информационной системе ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния (далее - федеральная 
информационная система). 

Согласно пункту 8 статьи 131 Федерального закона № 143-Ф3 
оператором федеральной информационной системы, обеспечивающим 
ее создание и эксплуатацию, является Федеральная налоговая служба. 
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Кроме того, с 1 октября 2018 г. изменен порядок предоставления 
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния 

9 * (статья 13 Федерального закона № 14Э-ФЗ). 
Так, сведения о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи 
актов гражданского состояния предоставляются органам, указанным в пункте 1 
статьи 13 Федерального закона № 143-ФЭ, из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния в электронной форме 
оператором федеральной информационной системы посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, сведения о государственной регистрации акта гражданского 
состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного 
взаимодействия в органы, предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги, и в иные органы, предусмотренные пунктами 2, 21 

и З1 статьи 132 Федерального закона № 143-ФЭ, а также лицам в части 
сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, 
составленных в отношении указанных лиц и в отношении каждого из их детей, 
не достигших совершеннолетия. 

Единый порядок предоставления сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, сроки такого предоставления, как 
органам, так и физическим лицам, а также перечень таких сведений установлен 
Правилами предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1746. 

Необходимо отметить, что сведения о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном 
реестре записей актов гражданского состояния, предоставляемые оператором 
федеральной информационной системы в электронной форме, согласно 
пункту 7 статьи 13" Федерального закона № 143-ФЭ подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью оператора федеральной 
информационной системы. 

Таким образом, указанные сведения являются достоверными 
и юридически значимыми. 
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Вместе с тем в настоящее время рядом федеральных законов 
регламентированы нормы о предоставлении сведений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния органами записи актов 
гражданского состояния. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской" разработан в целях синхронизации норм 
указанных в законопроекте федеральных законов с нормами Федерального 
закона № 143-ФЭ, а также в целях обеспечения установления на территории 
Российской Федерации единого порядка предоставления сведений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния способами, 
в порядке, в сроки и в составе, установленными Федеральным законом 
№ 14Э-ФЗ. 

Вместе с тем пунктом 1 части 13 статьи 3 Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об актах гражданского состояния" (далее - Федеральный закон №219-ФЗ) 
регламентировано, что переход на предоставление военным комиссариатам 
муниципальных образований сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, в электронной форме посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия осуществляется поэтапно после обеспечения доступа 
военных комиссариатов муниципальных образований к указанной системе. 
До обеспечения доступа военных комиссариатов муниципальных образований 
к единой системе межведомственного электронного взаимодействия 
предоставление им сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, осуществляется органами записи актов 
гражданского состояния на бумажном носителе в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2019 г. №647 "Об утверждении Правил 
предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, военным комиссариатам муниципальных 
образований до обеспечения их доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия"). 

Таким образом, законопроектом предусмотрено, что положения статьи 2 
законопроекта, предусматривающие внесение изменений в пункт 4 статьи 4 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", 
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применяются к военным комиссариатам с учетом вышеуказанных положений 
Федерального закона № 219-ФЗ. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Положения законопроекта не окажут влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Предлагаемые к реализации решения законопроекта не повлекут 
отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Законопроект не содержит требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не приведет к 
увеличению расходов федерального бюджета, а также иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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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 изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует 
внесения изменений в: 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 г. №713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации". 

Ответственный исполнитель - Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. 

Соисполнители - Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство юстиции 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. 

Срок разработки - в течение 3 месяцев со дня принятия 
Федерального закона. 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 
2015 г. № 4 "Об утверждении Правил формирования, ведения и использования 
базового государственного информационного ресурса регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации". 

Ответственный исполнитель - Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. 

Соисполнители - Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство юстиции 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. 

Срок разработки - в течение 3 месяцев со дня принятия 
Федерального закона. 
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3) постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 133, 15, 

1 2 1 5 ,  1 5  с т а т ь и  3 2  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  " О  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  
недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости". 

Ответственный исполнитель - Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

Соисполнители - Министерство финансов Российской Федерации, 
Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная налоговая 
служба. 

Срок разработки - в течение 3 месяцев со дня принятия 
Федерального закона. 
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