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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"  

 
Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 4: 

1) подпункт 6 признать утратившим силу;  

2) подпункт 7  изложить в следующей редакции: 

"7) сообщают сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния  

по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах (его территориального органа), федерального органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику и нормативно-правовое 

регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также 

правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в 

указанных сферах (его территориального органа), Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области;".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                      М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"  

 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" предусмотрены существенные 

изменения законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния, в том числе 

по вопросам предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

записей актов гражданского состояния, который будет введен в действие с 01.01.2018.  

Законопроект приводит Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" в соответствие с подпунктом "б" пункта 9 

статьи 1 указанного Федерального закона, уточняя нормы о предоставлении органами ЗАГС 

Мурманской области сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния по запросам органов и должностных лиц. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" не 

потребует дополнительных расходов средств областного бюджета.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"  

  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" потребует внесения изменений в Положение о Министерстве юстиции 

Мурманской области, утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 

29.05.2009 № 229-ПП.  

 

 

 

 


