
 
 

КОМИТЕТ 
ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ 
АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА 

КОМИТЕДИ 
(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 
(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ЗАГС-ТЫҤ ЛE 

АРХИВТЕР КОМИТЕДИ) 
 

ПРИКАЗ 
___ ________2018 года                    № ___ 
 

г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений и дополнений в приказ Комитета по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 08 

декабря 2017 года № 83 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Комитетом по делам записи актов 

гражданского состояния и архивов Республики Алтай государственной 
услуги по проставлению апостиля на документах, выданных органами 
записи актов гражданского состояния Республики Алтай, подлежащих 

вывозу за пределы территории Российской Федерации» 
 
         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 08 декабря 2017 г. № 83 «Об 
утверждении административного регламента предоставления Комитетом по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай 
государственной услуги по проставлению апостиля на документах, выданных 
органами записи актов гражданского состояния Республики Алтай, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» (далее – 
административный регламент) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2 раздела I административного регламента после слов 
«физическое лицо», дополнить словами «либо его уполномоченный 
представитель»; 
         1.2. пункт 19 раздела II административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: «В случае продления срока предоставления 
государственной услуги Комитет уведомляет об этом заявителя в течение 
одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока 
проставления апостиля»; 

1.3. в абзаце четвертом пункта 20 раздела II административного 
регламента после слов «и иностранных граждан» добавить союз «и», слова 
«Союза Советских Социалистических Республик» заменить на «СССР»; 



 
1.4. в абзаце пятом пункта 20 раздела II административного регламента 

цифровое значение «143» заменить на «143-ФЗ»; 
1.5. в пункте 23 раздела II административного регламента слова «или 

наименование юридического лица, являющегося заявителем» исключить; 
1.6. пункт 29 раздела II административного регламента дополнить 

абзацем шестым следующего содержания: «официальный документ 
заламинирован»; 

1.7. в абзаце втором пункта 30 раздела II административного 
регламента слова «Союза Советских Социалистических Республик» заменить 
на «СССР»; 
         1.8. пункт 36 раздела II административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: «Запрос заявителя о предоставлении 
государственной услуги при личном обращении регистрируется в день 
обращения в Комитет»;  

1.9. раздел II административного регламента перед пунктом 48 
дополнить подразделом следующего содержания: «Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме»; 

1.10. раздел II административного регламента дополнить пунктом 48.1. 
следующего содержания: «При обращении за получением государственной 
услуги в электронном виде запрос о предоставлении государственной услуги 
подписывается простой электронной подписью заявителя в соответствии с 
правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», при условии установления личности заявителя посредством 
применения единой системы идентификации и аутентификации. 
         Документы указанные в абзацах втором и четвертом пункта 21 раздела 
II административного регламента должны быть представлены лично либо 
направляются почтовой связью или курьерской службой доставки»; 

1.11. раздел III административного регламента перед пунктом 51 
дополнить подразделом следующего содержания: «Порядок осуществления 
административных процедур в электронной форме, в том числе с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

1.12. раздел III административного регламента дополнить пунктом 50.1. 
следующего содержания: «При предоставлении государственной услуги с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Портал) заявителям обеспечивается возможность: 

получения информации о государственной услуге; 
подачи запроса для предоставления государственной услуги; 
получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги. 



 
Информация об осуществляемых административных процедурах 

доводится до заявителя в электроном виде с использованием средств 
Портала. 

При заполнении запроса о предоставлении государственной услуги на 
Портале заявителю необходимо ознакомиться с порядком оказания 
государственной услуги, полностью заполнить все поля электронной формы 
запроса»; 

1.13. в пункте 56 раздела III административного регламента цифру «28» 
заменить цифрой «29»; 

1.14. пункт 112 раздела IV административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: «Плановые проверки проводятся с 
периодичностью один раз в три года. Внеплановые проверки проводятся по 
поручению председателя и (или) заместителя председателя Комитета»; 

1.15. пункт 120 раздела IV административного регламента после слов 
«замечания и предложения» дополнить словами «в пятнадцатидневный срок 
со дня их поступления». 
         1.16. пункт 120 раздела IV административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: «Результат рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций оформляется в виде 
уведомления и в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
уполномоченным должностным лицом размещается на официальном сайте 
Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай». 

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 


