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ПРИКАЗ 
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г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений в административный регламент 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»  
         В целях 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 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), утвержденный приказом Комитета по делам 
записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 8 
декабря 2017 года № 83, следующие изменения: 
         абзац шестой пункта 84 административного регламента исключить; 

в пункте 121 административного регламента после слов «его 
должностных лиц» дополнить словами «, государственных служащих»; 

в пункте 122 административного регламента после слов «его 
должностных лиц» дополнить словами «, государственных служащих»; 

пункт 123 административного регламента дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги; 

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.»; 

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 


