
 Приказ Минюста России от 21.04.2017 N 65
"О внесении изменений в порядок заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России от 30.06.2016 N 155"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.05.2017 N 46554)
Дата сохранения: 17.05.2017 
 
Приказ Минюста России от 21.04.2017 N 65
"О внесении изменений в порядок заполнения бланков записей актов гражданского с...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.05.2017

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 4


Зарегистрировано в Минюсте России 2 мая 2017 г. N 46554


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 апреля 2017 г. N 65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ И БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 30.06.2016 N 155

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 и статьей 68 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2016, N 14, ст. 1909) приказываю:
Внести изменения в порядок заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России от 30.06.2016 N 155 "Об утверждении порядка заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния" (зарегистрирован Минюстом России 07.07.2016, регистрационный N 42777), с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 31.08.2016 N 199 (зарегистрирован Минюстом России 06.09.2016, регистрационный N 43583), согласно приложению.

Министр
А.В.КОНОВАЛОВ





Приложение
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 21 апреля 2017 г. N 65

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЮСТА РОССИИ ОТ 30.06.2016 N 155

Внести в порядок заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России от 30.06.2016 N 155, следующие изменения:
1) в пункте 7 слова "используется тип шрифта "Times New Roman" заменить словами "используются типы шрифтов "Times New Roman" или "Arial";
2) в первом предложении пункта 8 слова "на два пункта" заменить словами "на четыре пункта";
3) в пункте 12:
слова "и "Печать органа записи актов гражданского состояния" (на оборотной стороне бланка)" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Надпись "Печать органа записи актов гражданского состояния" (на оборотной стороне бланка) заменяется аббревиатурой "МП".";
4) пункт 15 дополнить предложением следующего содержания: "При отсутствии сведений в данной графе проставляется прочерк, за исключением случая, если составляются записи акта о расторжении брака при отсутствии второго заявителя.";
5) абзац шестой пункта 19 исключить;
6) в пункте 22 слова "граф "Место рождения" и "Место жительства" заменить словами "графы "Место рождения";
7) пункт 23 после слов "(указывается в случае если город не является городом федерального значения)" дополнить словами ", государство (Российская Федерация либо Россия)";
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. В правой верхней части лицевой стороны записи акта (на уровне указания сведений о номере и дате записи акта, справа от этих сведений) указываются отметки об особом статусе записи акта гражданского состояния, об изменении статуса записи либо об особых правовых ограничениях субъектов записи акта:
- аннулирована;
- аннулирование отменено;
- лишение родительских прав;
- ограничение в родительских правах;
- восстановление в родительских правах;
- составлена новая запись о рождении;
- усыновление отменено;
- брак расторгнут;
- брак недействителен.
Внесение отметок в записи актов гражданского состояния, составленные на бумажном носителе, может быть выполнено рукописным способом или путем проставления соответствующего штампа.
Указанные отметки не заверяются подписью руководителя органа ЗАГС либо лица, его замещающего, и оттиском печати органа ЗАГС.";
9) в абзаце втором пункта 31 слово "Сведения" заменить словами "Сведения о дате проставления отметки об особом статусе записи акта гражданского состояния, а также";
10) в пункте 40:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"отметка о том, что запись составлена по желанию родителей в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона N 143-ФЗ и решением суда об усыновлении (удочерении), реквизиты решения суда;";
абзац восьмой считать абзацем девятым соответственно;
11) в абзаце четвертом пункта 53 слова "и прописью" исключить;
12) абзац второй пункта 67 изложить в следующей редакции: "совместное заявление родителей, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, дата и номер заявления;";
13) пункт 74 дополнить абзацем следующего содержания:
"В графе 9 "Момент смерти/дата смерти" дата смерти указывается в соответствии с пунктом 19 настоящего порядка, время смерти (часы, минуты) указывается цифрами (например, "24 октября 2016 г. в 20 часов 43 минуты"). Если время смерти не установлено, ставится прочерк (например, "24 октября 2016 г. в - часов - минут").";
14) в абзацах втором и третьем пункта 76 слова "("окончательное"/ "предварительное")" заменить словами "("окончательное"/"предварительное"/"взамен предварительного")";
15) пункт 82 изложить в следующей редакции:
"82. При заполнении бланков свидетельств с применением технических средств (компьютеров) используются типы шрифтов "Times New Roman" или "Arial".";
16) в пункте 84:
слова "фамилия и (или) отчество" заменить словами "фамилия, имя и (или) отчество";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В бланке свидетельства о рождении в графе "родился(лась)" подчеркивается позиция ("-ился" или "-лась"), указывающая на пол родившегося ребенка. В бланке свидетельства о смерти в графе "умер(ла)" подчеркивается позиция ("умер" или "-ла"), указывающая на пол умершего лица.";
17) пункт 86 дополнить абзацем следующего содержания:
"После даты смерти указывается цифрами время смерти (часы, минуты); если время смерти не установлено, в свидетельстве о смерти ставится прочерк (например, "24.10.2016 (двадцать четвертого октября две тысячи шестнадцатого года) в 20 часов 43 минуты", "24.10.2016 (двадцать четвертого октября две тысячи шестнадцатого года) в - часов - минут").";
18) пункт 92 дополнить словами ", а также позиция ("-ил" или "-ила"), указывающая на пол лица, переменившего имя".




