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ПРИКАЗ 
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г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений в Административный регламент Комитета по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 
Алтай «О предоставлении государственной услуги по согласованию 

перечней документов, образующихся в процессе деятельности органов 
государственной власти Республики Алтай и подведомственных им 

организаций, с указанием сроков их хранения, а также номенклатуры 
дел», утвержденного приказом Комитета по делам записи актов 

гражданского состояния и архивов Республики Алтай  
от 3 апреля 2015 года № 26 

 
         В целях приведения административного регламента в соответствие с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
 
         приказываю: 
 
         Внести в  Административный регламент Комитета по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай «О 
предоставлении государственной услуги по согласованию перечней 
документов, образующихся в процессе деятельности органов 
государственной власти Республики Алтай и подведомственных им 
организаций, с указанием сроков их хранения, а также номенклатуры дел», 
утвержденного приказом Комитета по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай от 3 апреля 2015 года № 26 
следующие изменения: 
         1. раздел V административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, должностных лиц и (или)  
государственных гражданских служащих Комитета»; 

2. пункт 84 подраздела 28 раздела V административного регламента 
изложить в следующей редакции: «Жалоба подается заявителями в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, может быть 
направлена по почте, через официальный сайт Комитета в информационно-



ПРОЕКТ 
телекоммуникационной сети «Интернет», Единый портал государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портал государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»; 

3. в абзацах третьем, четвертом пункта 86 подраздела 28 раздела V 
административного регламента слова «а также служащих» заменить словами 
«должностных лиц и (или) государственных гражданских служащих»; 

4. в подпункте 1 пункта 87 подраздела 28 раздела V административного 
регламента слова «служащего Комитета либо государственного служащего» 
заменить словами «должностного лица и (или) государственного 
гражданского служащего Комитета»; 

5. в подпунктах 3 и 4 пункта 87 подраздела 28 раздела V 
административного регламента слова «служащего Комитета» заменить 
словами «его должностных лиц и (или) государственных гражданских 
служащих Комитета»; 

6. в подпункте 7 пункта 88 подраздела 28 раздела V административного 
регламента слова «служащего» заменить словами «должностного лица 
Комитета»; 

7. пункт 88 подраздела 28 раздела V административного регламента 
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:  

«8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги.»; 

 «9) Приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Алтай.»; 

8. в пункте 96 подраздела 33 раздела V административного регламента 
после слов «поступившая в Комитет,» дополнить словами «либо 
вышестоящему должностному лицу Правительства Республики Алтай», 
слова «должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб,», «служащего Комитета» исключить; 

9. в подпункте 1 пункта 97 подраздела 34 раздела V административного 
регламента слова «а так же в иных формах» заменить словами 
«нормативными правовыми актами Республики Алтай». 

10. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Республики 
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru. 

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай.  

12. Настоящий приказ вступает в силу по истечение 10 дней со дня 
официального опубликования. 
         13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
  
Председатель Комитета                                                                  Р.К. Сагыдыева 


