
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от        12.02.2019                                                                                                       №   130/19          

ЯЖЕНИЕ
Об утверждении графика приема граждан ЗАГС
администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

В  целях  оптимизации  работы,  повышения  качества  оказания  услуг  в  сфере
государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния  в    соответствии  с
Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от 27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
статьей 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Административным  регламентом  предоставления  государственной  услуги  по
государственной регистрации актов  гражданского состояния органами,  осуществляющими
государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  на  территории  Российской
Федерации  утверждённым  приказом  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от
28.12.2018  №  307,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить  с  18  февраля  2019  года  график  приёма  граждан  отделом  ЗАГС
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                                               А.О. Кондрашов



Утверждён
распоряжением администрации
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

от «12» февраля 2019 года № 130/19
(приложение)

Режим работы и график приёма граждан отделом ЗАГС
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

День недели Режим работы
График приёма

граждан
Примечание

Понедельник
с 8.30 до 17.10

перерыв:
с 13.00 до 13.40

с 9.00 до 16.00
перерыв:

с 13.00 до 14.00

Начальник ЗАГС
с 14.00 до 16.30

(государственная регистрация
перемены имени, внесение
изменений в записи актов,

заключение брака с
иностранными гражданами,

правовая помощь)

Вторник
с 8.30 до 17.10

перерыв:
с 13.00 до 13.40

с 9.00 до 16.00
перерыв:

с 13.00 до 14.00

Среда
с 8.30 до 17.10

перерыв:
с 13.00 до 13.40

Приёма нет

Работа с почтой, отчётами,
документами, запросами,
книгами государственной

регистрации актов гражданского
состояния

Четверг
с 8.30 до 17.10

перерыв:
с 13.00 до 13.40

с 9.00 до 16.00
перерыв:

с 13.00 до 14.00

Начальник ЗАГС
с 9.00 до 12.30

(государственная регистрация
перемены имени, внесение
изменений в записи актов,

заключение брака с
иностранными гражданами,

правовая помощь)

Пятница
с 8.30 до 16.10

перерыв:
с 13.00 до 13.40

с 9.00 до 16.00
перерыв:

с 13.00 до 14.00

Государственная регистрация
заключения брака в

торжественной обстановке,
проведение семейных праздников

Суббота Выходной Приёма нет
Воскресенье Выходной Приёма нет

Начальник отдела ЗАГС                                                                                   О.А. Бородийчук
НаНачальник 78-р


