ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О

проекте

N2 297-5 «0

закона

Республики

Татарстан

внесении изменений в отдельные

законодательные акты Республики Татарстан»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять

N2 297-5 «0
Республики

во

втором

внесении

Татарстан»,

чтении

проект

изменений

внесенный

в

закона

отдельные

Кабинетом

Республики

Татарстан

законодательные

Министров

акты

Республики

Татарстан.

Председатель Г осударственного

Совета Республики Татарстан

г. Казань,

17 апреля 2017

N2 1713-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Про е кт
подготовлен ко
второму чтению

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан

«0

Статья

1

Статью

14

8

июля

1992

года

N2 1560-XII

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике

Татарстан»

N2

Закона Республики Татарстан от

(в редакции

Закона Республики

44-ЗРТ) (Ведомости Верховного

Государственного Совета Татарстана,

N2 3; 2014, N2 6 (II

28 июля 2004 года
Совета Татарстана, 1992, N2 6; Ведомости
2004, N2 7 (I часть); 2009, N2 12 (I часть); 2012,

часть) дополнить

Татарстан

от

частями пятой и

шестой

следующего

содержания:

«Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния

оформляется на русском языке и содержит сведения о государственной регистрации
акта гражданского состояния на татарском языке.

Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния на

татарском

языке,

государственной

с

применением

регистрации

которых

акта

оформляются

гражданского

свидетельства

состояния,

о

определяются

Кабинетом Министров Республики Татарстан.».
Статья

2

Внести в Закон Республики Татарстан от

«0

наделении

полномочиями

органов
на

местного

государственную

30

декабря

самоуправления
регистрацию

актов

в

2005

года

N2

146-ЗРТ

Республике

Татарстан

гражданского

состояния»

(Ведомости Государственного Совета Татарстана,

N2 1 (I часть), N2 11; 2008, N2 10 (I часть);
2016, N2 5) следующие изменения:

2005, N2 12 (IV часть); 2007,
2010, N2 7 (II часть); 2011, N2 5; 2013, N2 10;

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции на осуществление органами местного

самоуправления

переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского

состояния предоставляются местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан в

соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики

2
Татарстан для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, согласно приложению

1 к настоящему Закону.»;

2) часть 3 статьи 2 признать утратившей силу;
3)
записей

в абзаце третьем части
актов

гражданского

2

статьи

4

состояния»

слова «первые и вторые экземпляры
заменить

словами

«записи

актов

гражданского состояния на бумажных носителях»;

4) в статье 6:
а) в части

1

слова

«,

бланками записей

актов

гражданского

СОСТОЯНИЯ»

2

слова

«,

бланками записей

актов

гражданского

СОСТОЯНИЯ»

исключить;

б) в части
исключить;

5) в статье 7:
а)

в

наименовании

слова

«первых

экземпляров»

исключить,

после

слов

«гражданского состояния» дополнить словами «на бумажных носителях»;
б)

в

части

слова

1

«Первые

экземпляры

записей

актов

гражданского

состояния» заменить словами «Записи актов гражданского состояния на бумажных
носителях»;

6) статью 7 1 признать утратившей силу.
Статья

3

Признать утратившим силу Закон Республики Татарстан от

NQ

27-ЗРТ

органов

«0

внесении изменения в Закон Республики Татарстан

местного

самоуправления

на государственную

регистрацию

Государственного Совета Татарстана,
Статья

1.

7

в

актов

Республике

Татарстан

гражданского

мая

«0

2016

года

наделении

полномочиями

состояния»

(Ведомости

2016, NQ 5).

4

Настоящий Закон вступает в силу с

пунктов

1, 2 статьи 2 настоящего
2. Пункты 1, 2 статьи 2

официального опубликования.

Президент

Республики Татарстан

1

января

20 18

года, за исключением

Закона.
настоящего Закона вступают в силу со дня его

