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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 октября 2009 г. N 456-р 
 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области 

от 07.12.2010 N 747-р, от 08.12.2011 N 715-р, от 29.12.2012 N 862-р, 
от 21.02.2013 N 62-р, от 30.09.2013 N 442-р, от 27.04.2015 N 141-р) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ленинградской 
области от 2 августа 2001 года N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений Ленинградской области и порядке координации, 
регулирования и контроля их деятельности", в целях повышения качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, координации взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по оптимизации процедур предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 
(преамбула в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

1. Создать государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - учреждение) с филиалами в 
муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (далее - филиалы). 

Установить, что от имени Правительства Ленинградской области функции и полномочия учредителя 
учреждения осуществляет Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. 
(абзац введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 08.12.2011 N 715-р) 

Определить подведомственность учреждения Комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области. 
(абзац введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 08.12.2011 N 715-р) 

2. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 782 штатные 
единицы. 
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области от 30.09.2013 N 442-р, от 27.04.2015 N 141-р) 

3. Определить местонахождение учреждения: 191311, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3. 
(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 08.12.2011 N 715-р) 

4. Исключен. - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р. 

4. Определить учреждение в качестве уполномоченного по заключению соглашений о 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. 
(п. 4 введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 21.02.2013 N 62-р) 

5. Установить, что основной целью деятельности учреждения является предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в соответствии с которым 
предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 
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учреждением без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

6. Установить, что учреждение для достижения цели, указанной в пункте 5 настоящего распоряжения, 
осуществляет виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

7. Учредителю учреждения: 

7.1. Разработать и утвердить устав учреждения. 

7.2. Заключить трудовой договор с руководителем учреждения. 

7.3. Организовать создание филиалов учреждения в муниципальных районах и городском округе 
Ленинградской области в соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 
годы", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27 октября 2011 года N 349 
(далее - План мероприятий долгосрочной целевой программы). 
(подпункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р) 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 08.12.2011 N 715-р) 

8. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом организовать 
до 1 января 2012 года выбор земельных участков для строительства модульных зданий для размещения 
филиалов учреждения в соответствии с действующим земельным законодательством. 
(пункт введен Распоряжением Правительства Ленинградской области от 08.12.2011 N 715-р) 

9. Комитету по строительству Ленинградской области: 

9.1. Разработать до 3 мая 2011 года типовой проект модульного здания площадью 800 квадратных 
метров для размещения филиала учреждения. 

9.2. Обеспечить строительство модульных зданий в соответствии с Планом мероприятий 
долгосрочной целевой программы. 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р) 

9.3. Проектирование и строительство модульных зданий осуществлять в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 года N 796 "О некоторых мерах 
по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг" и 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2009 года N 26-пг "О 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области". 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

9 - 10. Исключены. - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р. 

10. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области представить до 1 августа 
2012 года в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области: 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

перечень государственных услуг Ленинградской области, оказание которых на территории 
Ленинградской области планируется организовать на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485EB029B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61F18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05FB1E50348CCA4857B121BBE16EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B3A31B18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485EB029B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61E18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB224BFED6EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B0A11D18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB527BDEC6EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71318CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485FBC23B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61B18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485FBC23B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61E18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB224BFED6EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B0A11D18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB527BDEC6EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61A18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05FB1E50348CCA405CB625BCEE33B8A83A3F4F9895E11DB2FA5FA92AA6B2A4051198DFU6gDO
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA4159B021BCEE33B8A83A3F4F9895E11DB2FA5FA92AA6B2A4051198DFU6gDO
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485EB029B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A51E18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485EB029B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A41B18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB722B9E46EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A71C18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485EB029B8E66EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A41A18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O
consultantplus://offline/ref=BEB89BA6A3459F78EE05E40F45348CCA485DB527BDEC6EB2A063334D9F9ABE18B5EB5FA923B8B2A61F18CC8C29AE53A88F0D92668E008FADUEg0O


Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.10.2009 N 
456-р 
(ред. от 27.04.2015) 
"О создании государственного... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 4 из 5 

 

абзац исключен. - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р; 

предложения по организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Ленинградской области по вопросам функционирования учреждения (филиалов). 

11. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления Ленинградской области 
представить до 1 августа 2012 года в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области перечень муниципальных услуг Ленинградской области, оказание которых на 
территории Ленинградской области планируется организовать на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(в ред. Распоряжений Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р, от 29.12.2012 N 862-р) 

12. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
представить до 10 сентября 2012 года на утверждение Губернатора Ленинградской области перечень 
государственных и муниципальных услуг, оказание которых на территории Ленинградской области 
планируется организовать на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
(пункт в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 862-р) 

13.4. Исключен. - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р. 

13. Комитету по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области до 1 ноября 2012 года 
представить Губернатору Ленинградской области предложения по созданию структурированной кабельной 
системы в здании (помещении) учреждения (филиалов), сети передачи данных для организации 
информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, центра 
обработки телефонных вызовов (call-центра), по организации электронных киосков и информационных 
панелей, по внедрению программного обеспечения для интеграции баз данных и доступа к порталу 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, по организации систем 
"Электронная очередь" и "Электронный документооборот" и обеспечить выполнение указанных 
мероприятий. 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

15. Исключен. - Распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р. 

14. Главным распорядителям бюджетных средств при подготовке предложений в проект областного 
бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусмотреть средства на строительство, 
создание филиалов и содержание учреждения (филиалов). 
(в ред. Распоряжения Правительства Ленинградской области от 07.12.2010 N 747-р) 

15. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
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"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 
Исключен. - Распоряжение Правительства Ленинградской области 

от 30.09.2013 N 442-р. 
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