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АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 

тел.: (4242) 424-322, факс: (4242) 424-322 

e-mail: zags@sakhalin.gov.ru, сайт: http://zags.sakhalin.gov.ru/  

ОКПО: 59554290, ОГРН: 1036500612004, ИНН: 6501142310, КПП: 650101001 

 

 

 

П Р И К А З  
 

           от   сентября 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», утвержденный 

приказом агентства ЗАГС Сахалинской области от 24.05.2012 № 22-о.д. 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в 

части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг", приказываю: 

1. Внести 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 
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Сахалинской области, предназначенных для использования за границей», 

утвержденный приказом агентства ЗАГС Сахалинской области от 24.05.2012 № 22-

о.д. (в редакции приказов агентства записи актов гражданского состояния 

Сахалинской области от 03.07.2012 № 36-о.д., от 11.04.2013 № 30-о.д., от 29.07.2013 

№ 54, от 24.07.2014 N 32-о.д., от 16.05.2016 № 43-о.д., от 27.10.2016 № 70-о.д.,  

следующие изменения: 

1.1. Подраздел 3.3 раздела 3 Административного регламента дополнить 

пунктом 3.3.6. следующего содержания: 

«3.3.6. Агентство ЗАГС, предоставляющее государственную услугу по 

проставлению апостиля, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной й услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица или 

государственного служащего органа, предоставляющего государственную услугу, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
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государственную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства»; 

1.2. подпункт в) пункта 5.1.1. подраздела 5.1. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Сахалинской области для предоставления государственной 

услуги». 

1.3. дополнить пункт 5.1.1. подраздела 5.1. раздела 5 подпунктом к) следующего 

содержания: 

«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.6 подраздела 3.3. 

раздела 3 настоящего Административного регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме». 

1.4. дополнить пункт 5.8.1. подраздела 5.8 раздела 5 подпунктами 1, 2 

следующего содержания: 

«1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

услуги. 
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2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1 настоящего административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" и разместить на 

официальном сайте агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской 

области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель агентства                                                                              С.О. Говорова
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