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В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»
с 01.10.2018 предусматривается введение в действие Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС).
В связи с этим федеральным законодательством также предусматривается
изменение порядка предоставления сведений о государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Так, порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГР ЗАГС,
будет регулироваться статьей 13.2 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-Ф3
«Об актах гражданского состояния» (далее - Федеральный закон № 143-Ф3).
Согласно пункту 3 статьи 13.2 Федерального закона № 143-ФЭ орган 3>ГС
будет сообщать сведения о государственной регистрации акта 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, a т*.г.же
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 субъекте Российской Федерации либо уполномоченного по правам ребенка
Минэкономразвития России
в субъекте Российской Федерации.
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Также устанавливается, что внесение изменений в состав и способы
предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, об исправлении или изменении записей актов гражданского состояния
и изменение перечня органов и организаций, которым предоставляются указанные
сведения, будет осуществляться только посредством внесения изменений
в Федеральный закон № 143-ФЭ (пункт 10 статьи 13.2 Федерального закона
№ 143-ФЭ).
В настоящее время органы ЗАГС в данном вопросе руководствуются статьей 12
Федерального закона № 143-Ф3 (утрачивает силу с 01.10.2018), предусматривающей,
что орган ЗАГС сообщает сведения о государственной регистрации акта гражданского
состояния по запросам уполномоченных органов и должностных лиц также и в других
случаях, установленных федеральными законами.
В частности, сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния сообщаются органами ЗАГС по запросам арбитражных управляющих,
направляемым в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», закрепляющей право арбитражного
управляющего запрашивать необходимые сведения о должнике, о принадлежащем
ему имуществе (в том числе имущественных правах) и об обязательствах должника
у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов
местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную,
коммерческую и банковскую тайну (например, за 5 месяцев 2018 г. в органы ЗАГС
Москвы поступило около 1500 запросов).
Учитывая изложенное, согласно приведенным положениям федерального
законодательства с 01.10.2018 органами ЗАГС не будут предоставляться сведения
о государственной регистрации актов гражданского состояния по запросам
арбитражных управляющих, что может повлечь затруднения в осуществлении
ими своей деятельности.
Просим учесть указанную информацию при осуществлении установленных
полномочий в сфере деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
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