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ПРИКАЗ 
___ ________ 2017 года                  № ____ 
 

г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений в приказ Комитета по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 13 февраля 

2017 г. № 17 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Комитетом по делам записи актов гражданского состояния 
и архивов Республики Алтай государственной функции «Осуществление 

регионального государственного контроля за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Алтай в области архивного дела на территории 
Республики Алтай»  

         С целью приведения нормативного правового акта Комитета по делам 
записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
         приказываю:          1. Внести в приказ Комитета по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай от 13 февраля 2017 г. № 17 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению Комитетом  по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай 
государственной функции «Осуществление регионального государственного 
контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Алтай в области архивного дела 
на территории Республики Алтай» (далее – административный регламент) 
следующие изменения: 
             1.1. пункт 14 раздела 7 административного регламента после слов 
«выдача предписания» дополнить словами «а также вынесение 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований»; 
         1.2. пункт 48 раздела 11 административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания: «вынесение предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований», дополнить 
подпунктом 6 следующего содержания: «заполнение должностными лицами 
Комитета, уполномоченными на проведение проверки, проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) в 2 экземплярах и их подписание 



должностными лицами Комитета, проводившими проверку и 
уполномоченными должностными лицами проверяемого лица в день 
проведения проверки»; 
         1.3. пункт 65 раздела 12 административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания: «вынесение предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований», дополнить 
подпунктом 6 следующего содержания: «заполнение должностными лицами 
Комитета, уполномоченными на проведение проверки, проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) в 2 экземплярах и их подписание 
должностными лицами Комитета, проводившими проверку и 
уполномоченными должностными лицами проверяемого лица в день 
проведения проверки»; 
         1.4. пункт 69 административного регламента после слов «предписания 
об устранении выявленных нарушений» дополнить словами «проверочные 
листы (списки контрольных вопросов), утверждаемые приказом Комитета»; 
         1.5. пункт 69 административного регламента дополнить новым абзацем 
следующего содержания: «Основанием для оформления результатов 
проверки является подписание проверочных листов (списка контрольных 
вопросов) должностными лицами Комитета, проводившими проверку и 
уполномоченными должностными лицами проверяемого лица и проведение 
анализа заполненных проверочных листов (списка контрольных вопросов) 
должностными лицами Комитета, уполномоченными на проведение 
проверки»; 
         1.6. пункт 75 раздела 13 административного регламента дополнить 
подпунктом 3 следующего содержания «вынесение предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований»; 
             1.7. раздел 13 административного регламента дополнить пунктом 77.1. 
следующего содержания: «При наличии у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо ранее не привлекалось к ответственности за 
нарушение соответствующих требований, Комитет объявляет юридическому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 



обязательных требований, и уведомить об этом Комитет в установленный в 
таком предостережении срок. 
         Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований содержит указания на соответствующие обязательные 
требования, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) могут привести или приводят к нарушению этих требований. 
         Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166». 
     2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Республики 
Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru). 
     3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай.  
     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
  

 
Председатель Комитета                                                                  Р.К. Сагыдыева 


