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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» _________________ г. №_____ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 и постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 3 августа 2016 г. № 755 

 

 Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных  

и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондом, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 40, ст. 5559; 2012, № 53, ст. 7933; 2014, № 23,  

ст. 2986, № 44, ст. 6059; 2015, № 22, ст. 3227; 2016, № 33, ст. 5183, № 48, 

ст. 6777; 2017, № 2, ст. 342, № 6, ст. 949, № 7, ст. 1089, № 49, ст. 7455; 

2018, № 4, ст. 632): 

а) Абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 

б) рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный настоящим постановлением дополнить 

пунктами 69, 80 следующего содержания: 

«69. Государственная регистрация рождения; 
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70. Государственная регистрация смерти»; 

в) перечень государственных услуг, предоставление которых  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг без личной явки заявителя в органы записи актов 

гражданского состояния, образованные органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также в органы местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских  

и сельских поселений, на территории которых отсутствуют органы записи 

актов гражданского состояния, наделенные полномочиями  

на государственную регистрацию актов гражданского состояния  

в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 

организуется в порядке эксперимента, утвержденный настоящим 

постановлением исключить. 

2. Пункты 1 и 7 Изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 августа 2016 г. № 755 (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2016, № 33, ст. 5183) признать утратившим силу. 

 

 

Председатель Правительства  

       Российской Федерации                                                         Д. Медведев 

 
 


