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АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, тел.(424 2) 43-75-34, 42-43-22, факс (424 2) 42-43-22, 
E-mail: up_zags@adm.sakhalin.ru" up_zags@adm.sakhalin.ru 


ПРОЕКТ ПРИКАЗА



от
июня 2018 года
№
-о.д.

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в административный регламент агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
«Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных 
органами записи актов гражданского состояния Сахалинской области, предназначенных для использования за границей
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 210 «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской области приказываю:
	Изложить пункт 1.3.4. в следующей редакции:

«1.3.4. На стендах агентства ЗАГС Сахалинской области, на сайте агентства ЗАГС Сахалинской области в сети Интернет и на сайтах федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области (далее – ЕПГУ и РПГУ) размещаются следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги; 
10) информация об агентстве ЗАГС Сахалинской области с указанием их мест нахождения, графиков работы, контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет и Портала.
2. Дополнить пункт 2.3. абзацем следующего содержания:
«Результат предоставления государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» с использованием ЕПГУ и РПГУ не предоставляется».
	Дополнить пункт 2.4 пунктом 2.4.3. следующего содержания:

«2.4.3. Запись на прием в агентство ЗАГС Сахалинской области, предоставляющим государственную услугу по проставлению штампа «Апостиль» для подачи запроса с использованием ЕПГУ и РПГУ не осуществляется».
	Дополнить пункт 2.6. подпунктом 2.6.4. следующего содержания:

«2.6.4. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги на ЕПГУ и РПГУ не осуществляется».
	Дополнить пункт 2.13 подпунктом 2.13.3. следующего содержания:

«2.13.3. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» с использованием РПГУ, при условии возможности предоставления государственной услуги в электронной форме».
	Дополнить пункт 3.2. подпунктом 3.2.6. следующего содержания:

«3.2.6. Прием и регистрация агентством ЗАГС Сахалинской области, предоставляющим государственную услугу запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» с использованием ЕПГУ и РПГУ, не осуществляется».
	Дополнить пункт 4.3. абзацем следующего содержания:

«Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием ЕПГУ и РПГУ не осуществляется».
	Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

 «5.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) агентства ЗАГС Сахалинской области, предоставляющего государственную услугу, должностного лица агентства, представляющего государственную услугу, государственного служащего агентства, руководителя агентства, представляющего государственную услугу. 
Жалоба рассматривается агентством ЗАГС Сахалинской области, предоставляющим государственную услугу по проставлению штампа «Апостиль», порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) агентства, его должностного лица.
Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения к руководителю агентства ЗАГС Сахалинской области.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)». 
	Дополнить пункт 5.2 подпунктами 8, 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 Сахалинской области».
	 Подпункт 5.3.2. пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.2. Жалоба на решения действия (бездействие) агентства ЗАГС Сахалинской области, предоставляющий государственную услугу, должностного лица агентства, предоставляющий государственную услугу, государственного служащего, руководителя агентства, предоставляющий государственную услугу может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющий государственную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».
	Дополнить пункт 5.3 подпунктами 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6., 5.3.7., 5.3.8., 5.3.9.  следующего содержания:

«5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официальных сайтов органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра или организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
3) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) (далее - Портал досудебного обжалования).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3.4. настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При использовании портала досудебного обжалования заявителю обеспечивается:
а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов (при наличии), подтверждающих доводы заявителя;
б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в электронной форме;
в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной любым способом;
г) возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом;
д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и рассмотренных жалоб.
5.3.6. Жалоба на решения действия (бездействие) органа, предоставляющий государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющий государственную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющий государственную услугу может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государственную услугу не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.3.7. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица органа, предоставляющего государственную услугу, обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.
5.3.8. Орган, предоставляющий государственную услугу обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющий государственную услугу, его должностных лиц;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющий государственную услугу, его должностных лиц;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.3.9. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация»
12. Пункт 5.5 дополнить подпунктом 5.5.1 следующего содержания:
«5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления».
	 Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы:
5.7.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме и по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен в форме электронного документа. 
Дополнить пункт 5.7 подпунктами 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 5.7.5., 5.7.6. следующего содержания:
5.7.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления заявителям, высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей.
5.7.5. Информацию о статусе рассмотрения жалобы, поданной через портал досудебного обжалования, заявитель может узнать в личном кабинете».
5.7.6. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности (Правительство Сахалинской области).
	 Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:

«5.10 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы»:
5.10.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу и их должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу, в сети Интернет, на едином портале государственных и муниципальных услуг либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу и его должностных лиц, осуществляется в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.10.2. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра утверждено постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560».
15. Дополнить раздел 5 пунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе».
16. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области (http://zags.admsakhаlin.ru).
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства
 С.О. Говорова


