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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 приведения административного регламента в соответствие с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
 
         приказываю: 
 
         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. абзац восемнадцатый пункта 3 подраздела 3 раздела I 
административного регламента изложить в следующей редакции: 

 «Законом Республики Алтай от 20 декабря 2017 года № 64-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Алтай и 
находящихся на территории муниципальных образований в Республике 
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Алтай (Официальный портал Республики Алтай: www.altai-republic.ru, 2017, 
22 декабря, газета «Звезда Алтая», 2018, 10 января № 1);»; 

2. в пункте 92 подраздела 15 раздела IV административного регламента 
слова «на должностных лиц» заменить словами «должностных лиц и (или) 
государственных гражданских служащих Комитета»; 

3. в пункте 98 подраздела 16 раздела IV административного регламента 
слова «должностного лица» заменить словами «должностного лица и (или) 
государственного гражданского служащего Комитета»; 

4. раздел V административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета и (или)  
государственных гражданских служащих Комитета при исполнении 
государственной функции»; 

5. пункт 107 подраздела 19 раздела V административного регламента 
после слов «его должностных лиц» дополнить словами «и (или) 
государственных гражданских служащих Комитета»; 

6. пункт 108 подраздела 20 раздела V административного регламента 
после слов «его должностных лиц» дополнить словами «и (или) 
государственных гражданских служащих Комитета»; 

7. пункт 109 подраздела 21 раздела V административного регламента 
после слов «его должностных лиц» дополнить словами «и (или) 
государственных гражданских служащих Комитета»; 

8. пункт 111 подраздела 21 раздела V административного регламента 
изложить в следующей редакции: «Жалоба может быть направлена по почте, 
через официальный сайт Комитета, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг либо региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»; 

9. подпункт 4 пункта 112 подраздела 21 раздела V административного 
регламента после слова «Комитет» дополнить словами «его должностных 
лиц и (или) государственных гражданских служащих Комитета»; 

10. подпункт 5 пункта 112 подраздела 21 раздела V административного 
регламента после слов «их должностных лиц» дополнить словами «и (или) 
государственных гражданских служащих Комитета»; 

11. в наименовании подраздела «23. Сроки рассмотрения жалобы» 
раздела V административного регламента цифры «23» заменить цифрами 
«24»; 

12. пункт 117 подраздела 23 раздела V административного регламента 
изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в Комитет 
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

13. пункт 118 подраздела 23 раздела V административного регламента 
исключить. 

14. в наименовании подраздела «23. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования» раздела V административного регламента 
цифры «23» заменить цифрами «25». 
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15. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Республики 

Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru). 
16. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по 

делам ЗАГС и архивов Республики Алтай.  
17. Настоящий приказ вступает в силу по истечение 10 дней со дня 

официального опубликования. 
          18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
  

 
Председатель Комитета                                                                  Р.К. Сагыдыева 
 
 
 
 
 
 


