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17 июля 2009 года                                                                                                                                                 N 169-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"

Принят
Государственной Думой

3 июля 2009 года

Одобрен
Советом Федерации

7 июля 2009 года

Статья 1

Внести  в   Федеральный закон  от  15  ноября  1997  года  N  143-ФЗ  "Об  актах  гражданского  состояния"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,  N  47,  ст.  5340;  2002,  N  18,  ст.  1724)  изменение,
дополнив его статьей 19.1 следующего содержания:

"Статья  19.1.  Порядок  государственной   регистрации   рождения   ребенка,   оставленного   матерью,   не
предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской  организации,  в  которой  происходили
роды или в которую обратилась мать после родов

1. Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного матерью,  не  предъявившей  документа,
удостоверяющего  ее  личность,  в  медицинской  организации,  в  которой  происходили  роды   или   в   которую
обратилась мать  после  родов,  производится  по  заявлению  медицинской  организации,  в  которой  находится
ребенок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка не позднее чем через семь  дней  со
дня его оставления матерью.

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного  матерью,
не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, должны быть представлены:

документ   установленной   формы   о   рождении,   выданный    медицинской    организацией,    в    которой
происходили роды или в которую обратилась мать после родов;

акт об  оставлении  ребенка,  выданный  медицинской  организацией,  в  которой  находится  этот  ребенок.
Форма указанного акта утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3.  Сведения  о  фамилии,  об  имени  и   отчестве   ребенка,   оставленного   матерью,   не   предъявившей
документа, удостоверяющего  ее  личность,  в  медицинской  организации,  в  которой  происходили  роды  или  в
которую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении этого ребенка по указанию органа или
организации,  определенных  пунктом  1  настоящей  статьи.   Сведения   о   родителях   ребенка,   оставленного
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность,  в  медицинской  организации,  в  которой
происходили роды или в которую обратилась мать после  родов,  в  запись  акта  о  рождении  этого  ребенка  не
вносятся.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Президент
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
17 июля 2009 года
N 169-ФЗ
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