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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 июня 2020 года N 835 

 
 

 О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля за 
деятельностью представительств иностранных государственных органов и организаций 

по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 
представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций, и об 
отмене приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. N 676   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля за деятельностью 

представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и представительств иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, по перечню согласно приложению . 

 

2. Отменить приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2012 г. N 676 "Об утверждении Административного регламента Министерства образования и 

науки Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за деятельностью представительств иностранных государственных органов и 

организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 

деятельностью по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 

представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2012 г., 

регистрационный N 25942). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июня 2020 года N 835  
 

 Перечень утративших силу нормативных правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, содержащих 
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обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля за 
деятельностью представительств иностранных государственных органов и организаций 

по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 
представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 654 "О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 

детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 46, ст.4801). 

 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. N 496 "О 

внесении изменения в Положение о деятельности органов и организаций иностранных государств 

по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 32, ст.4154). 

 

3. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 

связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной 

регистрационной службы , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2008 г. N 930 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций 

Федеральной регистрационной службы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 50, ст.5958). 

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 356 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 

654"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 17, ст.2098). 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 799 "О 

внесении изменений в Положение о деятельности органов и организаций иностранных государств 

по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст.5561). 

 

6. Пункт 2 изменений, которые вносятся в Правила постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, и в Положение о 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 

детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 725 "О внесении 

изменений в Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, и в Положение о деятельности органов и организаций 

иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 

Федерации и контроле за ее осуществлением"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 35, ст.4511). 

 

7. Пункт 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. N 

1586 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2018, N 52, ст.8305). 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 09.06.2020,  

N 0001202006090002  

О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля за деятельностью 

представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и представительств иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций, и об отмене приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 676 (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278
kodeks://link/d?nd=565058278

