
 

Областной закон Ленинградской области от 
12.07.2019 N 60-оз 

"О возложении на государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Ленинградской 

области, в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния" 

(принят ЗС ЛО 26.06.2019) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 20.03.2020 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Областной закон Ленинградской области от 12.07.2019 N 60-оз 
"О возложении на государственное бюджетное учреждение Ленинг... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 20.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 3 

 

 
12 июля 2019 года N 60-оз 
 

 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

26 июня 2019 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона 
 

Настоящий областной закон регулирует отношения, связанные с возложением в соответствии с 
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" на 
государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФЦ") отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Ленинградской области, в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 
государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого 
производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) (далее - отдельные 
государственные полномочия) по заявлению родителей (одного из родителей), являющихся гражданами 
Российской Федерации. 
 

Статья 2. Порядок возложения отдельных государственных полномочий на ГБУ ЛО "МФЦ" 
 

На ГБУ ЛО "МФЦ" возлагаются отдельные государственные полномочия в следующем порядке: 

с 1 октября 2019 года - на территории Выборгского, Гатчинского, Приозерского муниципальных 
районов Ленинградской области; 

с 1 января 2020 года - на территории Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, 
Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области и 
Сосновоборского городского округа. 
 

Статья 3. Финансовое обеспечение возложенных на ГБУ ЛО "МФЦ" отдельных 
государственных полномочий 
 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, возложенных на ГБУ ЛО "МФЦ", 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету 
Ленинградской области. 
 

Статья 4. Порядок изъятия возложенных на ГБУ ЛО "МФЦ" отдельных государственных 
полномочий 
 

В случае ненадлежащего осуществления ГБУ ЛО "МФЦ" возложенных на него отдельных 
государственных полномочий указанные полномочия могут быть временно изъяты Правительством 
Ленинградской области на основании представления уполномоченного федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

Проект правового акта Правительства Ленинградской области о временном изъятии отдельных 
государственных полномочий у ГБУ ЛО "МФЦ" разрабатывается органом исполнительной власти 
Ленинградской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя ГБУ ЛО "МФЦ". 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона 
 

Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникающие со дня возложения на ГБУ ЛО "МФЦ" отдельных 
государственных полномочий с учетом особенностей, предусмотренных статьей 2 настоящего областного 
закона. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Санкт-Петербург 

12 июля 2019 года 

N 60-оз 
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