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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 3 ноября 2021 года N 1913 

 
 

 О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое изменение , которое вносится в Правила организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг , утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 

N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7932; 2014, N 20, ст.2523; 2015, N 11, ст.1594; N 42, ст.5789; 

2017, N 10, ст.1478; N 32, ст.5086; 2020, N 49, ст.7896; 2021, N 28, ст.5542). 

 

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации до 12 ноября 2021 г. разработать целевое техническое решение, обеспечивающее с 16 

ноября 2021 г. доступ работника многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг по обращению заявителя к информационным системам, содержащим 

сформированный в форме электронного документа сертификат о профилактических прививках 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 

вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в целях предоставления услуги, предусмотренной изменением, утвержденным 

настоящим постановлением. 

 

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 13 ноября 2021 г. утвердить 

порядок предоставления гражданину услуги, предусмотренной изменением , утвержденным 

настоящим постановлением, а также обеспечивать консультационно-методическую поддержку ее 

предоставления. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 ноября 2021 года N 1913  
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг   

Пункт 4  дополнить подпунктом "и" следующего содержания:  

 

"и) услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 

вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 10.11.2021,  

N 0001202111100006  

О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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