
проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №______ 

 

 

 

 1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики        

«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики      

«Об осуществлении государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 

Республике» и направить его в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики на рассмотрение. 

 2. Назначить официальным представителем Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики при рассмотрении данного вопроса 

министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Б. Рахаева. 

 

 

 

 

     Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                                            А. Мусуков 
  



Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «Об осуществлении государственных полномочий на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния  

в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

 

Проект распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «Об осуществлении государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в 

Кабардино-Балкарской Республике» (далее – проект закона) 

подготовлен в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

для наделения Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики некоторыми полномочия на государственную регистрацию 

рождения (за исключением рождения, государственная регистрация 

которого производится одновременно с государственной регистрацией 

установления отцовства) и смерти составление записей актов 

гражданского состояния, выдача свидетельств о рождении и 

свидетельств о смерти. 

Указанный проект закона был согласован (без замечаний) с 

Федеральной налоговой службой в рамках полномочий оператора 

федеральной  

государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее 

– ФГИС «ЕГР ЗАГС»). 

Указанный проект закона размещен на официальном сайте 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики в установленном порядке. 

 

 

  

     Министр  

экономического развития КБР                                                         Б. Рахаев 

  



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «Об осуществлении государственных полномочий на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния  

в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

 

Принятие проекта распоряжения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-

Балкарской Республики «Об осуществлении государственных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния в Кабардино-Балкарской Республике» не потребует расходов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, так 

как в соответствии с пунктом 10 (1) Постановления Правительства 

Российской Федерации № 1376 от 22.12.2012 года «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  по решению 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в многофункциональном центре может 

быть оборудовано специализированное рабочее место с прямым 

доступом к федеральной государственной информационной системе 

ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния, что планируется в 2022 году. 

 

 

 

                Министр  

экономического развития КБР                                                         Б. Рахаев 

  



                                                                                                               

Вносится Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

проект 

 

ЗАКОН 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Закон  

Кабардино-Балкарской Республики  

«Об осуществлении государственных полномочий на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

 

Статья 1 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона от        

15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2003 

года           № 90-РЗ «Об осуществлении государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в 

Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Статью 2-1 дополнить частью 3) следующего содержания: 

«3) Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – многофункциональный центр) с возложением 

полномочий на государственную регистрацию рождения (за 

исключением рождения, государственная регистрация которого 

производится одновременно с государственной регистрацией 

установления отцовства) и смерти, составление записей актов 

гражданского состояния, выдача свидетельств о рождении и 

свидетельств о смерти (далее - отдельные полномочия). 

а) отдельные полномочия возлагаются на многофункциональный 

центр на неопределенный срок. 

б) отдельные полномочия могут быть временно изъяты 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики в случае их 

ненадлежащего осуществления многофункциональным центром, 



выявленного уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), при 

осуществлении им контроля и надзора за осуществлением возложенных 

отдельных полномочий. Основанием для изъятия отдельных   

полномочий у многофункционального центра является представление 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.». 

2. Часть 2 статьи 4 после слов «местным бюджетам», дополнить 

словами «и многофункциональному центру». 

4) Часть 2 статьи 6-1 после слов «муниципального образования» 

дополнить словами «и уставом многофункционального центра». 

5) В статьях 6, 6-1, 8-1, 8-2, в названии и далее по тексту после 

слов «местного самоуправления» дополнить словами «и 

многофункциональные центры». 

6) Статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Записи актов гражданского состояния, составленные 

многофункциональным центром на бумажных носителях, а также 

документы, послужившие основаниями для государственной 

регистрации рождения и смерти, передаются на хранение в 

уполномоченный республиканский орган. 

Внесение исправлений и изменений в записи актов о рождении и 

смерти, составленные многофункциональным центром, производится 

уполномоченным республиканским органом по месту хранения записей 

актов гражданского состояния.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев 

после даты подписания. 

    

           

              

         Глава 

Кабардино-Балкарской  

          Республики                                                                                         



 

Перечень нормативных актов,  

подлежащих изменению, дополнению или признанию утратившими 

силу, в связи с принятием проекта Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «Об осуществлении государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в  

Кабардино-Балкарской Республике» 

 

 

Принятие проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «Об осуществлении 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 

или принятия иных актов республиканского законодательства. 

 


