
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 июня 2010 г. N 1013-р 

 

1. В целях оптимизации и повышения качества исполнения государственной 

функции, связанной с государственной регистрацией рождения и смерти, необходимо 

принятие нормативных правовых актов, предусматривающих: 

предоставление права органам, осуществляющим государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, проставлять в 

свидетельстве о рождении отметку, подтверждающую наличие у ребенка гражданства 

Российской Федерации; 

предоставление права органам, осуществляющим государственную регистрацию 

актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, вносить сведения о 

детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) в паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

осуществление государственной регистрации смерти органами, осуществляющими 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, в том 

числе по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти или 

объявлении лица умершим, а также по месту жительства родителей (супруга) умершего. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию порядка 

исполнения государственной функции, связанной с государственной регистрацией 

рождения и смерти (далее - план). 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять 

необходимые меры по организации выполнения плана. 

4. Внесение изменений в план осуществляется по решению Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы без внесения изменений в 

настоящее распоряжение. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июня 2010 г. N 1013-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИЕЙ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ 

 
─────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────── 

                                         │    Срок    │    Исполнитель 

                                         │ исполнения │ 

─────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────── 

  1.  Внесение в Правительство                июнь     ФМС России, 



      Российской Федерации проектов         2010 г.    Минюст России 

      нормативных правовых актов 

      Российской Федерации, 

      предусматривающих: 

      предоставление органам, 

      осуществляющим государственную 

      регистрацию актов гражданского 

      состояния на территории 

      Российской Федерации, при 

      государственной регистрации 

      рождения права проставлять по 

      желанию заявителя на 

      свидетельстве о рождении отметку, 

      подтверждающую наличие у ребенка 

      гражданства Российской Федерации, 

      в случае, если оба его родителя 

      или единственный его родитель 

      имеют гражданство Российской 

      Федерации; 

      предоставление органам, 

      осуществляющим государственную 

      регистрацию актов гражданского 

      состояния на территории 

      Российской Федерации, при 

      государственной регистрации 

      рождения права проставлять по 

      желанию заявителя в паспорте 

      гражданина Российской Федерации 

      отметки о детях (гражданах 

      Российской Федерации, не 

      достигших 14-летнего возраста) 

 

  2.  Внесение в Правительство                июль     Минюст России, 

      Российской Федерации проекта          2010 г.    Минздравсоцразвития 

      федерального закона "О внесении                  России 

      изменений в Федеральный закон "Об 

      актах гражданского состояния", 

      предусматривающего осуществление 

      государственной регистрации 

      смерти органами, осуществляющими 

      государственную регистрацию актов 

      гражданского состояния на 

      территории Российской Федерации, 

      в том числе по месту нахождения 

      суда, вынесшего решение об 

      установлении факта смерти или 

      объявлении лица умершим, а также 

      по месту жительства родителей 

      (супруга) умершего 

 

  3.  Принятие нормативного правового        август    Минюст России, 

      акта об установлении формы            2010 г.    ФСБ России, 

      документа о факте смерти лица,                   МВД России, 

      необоснованно репрессированного и                Минкультуры России 

      впоследствии реабилитированного, 

      в целях обеспечения реализации 

      статьи 64 Федерального закона "Об 

      актах гражданского состояния" 

 

  4.  Принятие нормативного правового        август    Минюст России 

      акта об утверждении                   2010 г. 

      административного регламента 

      исполнения государственной 

      функции, связанной с 



      государственной регистрацией 

      актов гражданского состояния 

      органами, осуществляющими 

      государственную регистрацию актов 

      гражданского состояния на 

      территории Российской Федерации 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 
 

 


