
ПРОЕКТ 

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 в Административный регламент 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», утвержденного приказом Комитета по делам записи 

актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай  
от 13 февраля 2017 г. № 17  

 
         В целях устранения не полноты последовательности действий, 
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  административный регламент 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), 
утвержденного приказом Комитета по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай от 13 февраля 2017 г. № 17 
следующие изменения: 
         1.1. раздел 3 административного регламента после абзаца 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» дополнить абзацем следующего содержания: 



«постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 8 ст. 1239)»; 
         1.2. приложение № 1 к административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

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. Настоящий приказ вступает в силу по истечение 10 дней со дня 
официального опубликования. 
         5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
  

 
Председатель Комитета                                                                  Р.К. Сагыдыева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу Комитета по делам  

ЗАГС и архивов Республики Алтай 
от «__»_________2018 г. №_____ 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по исполнению Комитетом государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и  
Республики Алтай в области архивного дела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Начало исполнения государственной функции: 
составление проекта плана проверок 

Согласование проекта плана проверок с Прокуратурой Республики Алтай 

Утверждение плана проверок председателем Комитета 

Издание приказа Комитета о проведении проверки 

Уведомление юридического лица о проведении проверки 

Проведение проверки, заполнение и подписание проверочных 
листов (списка контрольных вопросов) 

Проведение анализа проверочных 
листов, установление фактов 

нарушения, в т.ч. 
административных 
правонарушений 

Составление акта проверки 
и предписания 

Вынесение 
предостережения о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований 

Составление акта проверки 

Вручение акта проверки  
руководителю 

юридического лица 
(направление по почте) 

Вручение акта и 
предписания руководителю 

юридического лица 
(направление по почте) 

Уведомление об исполнении 
предостережения 

Внесение данных о проверке 
в журнал учета проверок (при 
наличии журнала) 

ДА НЕТ 



 

Направление протокола об 
административном правонарушении 

мировому судье 

Исполнение государственной функции 
завершено 

Проведение мероприятий по контролю за исполнением предписания 

Составление протокола об 
административном правонарушении 

Предписание 
исполнено 


