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ПЕРЕЧЕНЬ 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 
  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 837 "Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

Федеральной службы охраны Российской Федерации и реализующих образовательные программы, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5086). 
 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 49 "О 
лицензировании образовательной деятельности образовательных учреждений органа внешней 

разведки Министерства обороны Российской Федерации, реализующих военные профессиональные 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 757). 

 
3. Пункт 50 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственной пошлины, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2010 г. № 749 "О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5076). 
 

4. Абзац второй постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. № 
87 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" и Положения о государственной 
аккредитации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 1128). 
 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 "Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1651). 

 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 626 "О 

лицензировании образовательной деятельности федеральных университетов, университетов, в 
отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", 

других федеральных государственных образовательных  учреждений высшего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования на основе образовательных стандартов и 

требований, устанавливаемых ими самостоятельно" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 32, ст. 4827). 
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7. Пункты 1 и 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 731 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4362). 

 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 957 "О внесении 

изменения в Положение лицензировании образовательной деятельности (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5440). 
 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 958 "О внесении 
изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности федеральных 

университетов, университетов, в отношении которых установлена категория "национальный 

исследовательский университет", других федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы 

высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе 
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5441). 
 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 959 "О 

внесении изменения в Положение о лицензировании образовательной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" и федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 40, ст. 5442). 
 

11. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об электронной подписи", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1404 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи  с принятием Федерального закона 

"Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7958). 
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