
 
 

П Р И К А З  

 

 

от 12.10.2016 № 67 – о.д.  

г. Южно-Сахалинск 

«О внесении изменения в приказ агентства ЗАГС Сахалинской области от 

16.05.2016 г. № 41-о.д. «об обеспечении функционирования официального Интер-

нет-сайта агентства ЗАГС  Сахалинской области»»  
  

В связи с переходом государственной информационной системой - 

«официальный Интернет-сайт агентства ЗАГС Сахалинской области» (далее 

– Интернет-сайт)  на новую защищенную площадку Правительства Саха-

линской области, а также в связи с приведением в соответствие нормам за-

конодательства разделов Сайта, внести изменения в приказ агентства ЗАГС 

Сахалинской области от 16.05.2016 г. № 41-о.д. «об обеспечении функцио-

нирования официального Интернет-сайта агентства ЗАГС  Сахалинской об-

ласти» (далее – Приказ): 

1. В п.1 Приказа и в п. 1.6. Положения об обеспечении функциони-

рования государственной информационной системой - «офици-

альный Интернет-сайт агентства ЗАГС Сахалинской области» за-

менить слова «http://zags.admsakhalin.ru» на 

«http://zags.sakhalin.gov.ru»  

2. Изложить базовою структуру официального Интернет-сайта 

агентства ЗАГС Сахалинской области в следующей редакции: 

 



 

«Базовая структура официального Интернет-сайта агентства ЗАГС Сахалин-

ской области. 

1. Об агентстве 

1.1. Общая информация 

1.2. Открытые данные 

1.3. Планы, отчеты, выступления 

1.4. Государственные закупки 

1.5. Сведения об информационных ресурсах 

1.6. Техника безопасности 

1.7. Историческая справка  

1.8. Статистические данные 

2. Новости 

3. Информация для граждан 

3.1. Государственные услуги  

3.2. О госпошлине 

3.3. Формы заявлений 

3.4. Интернет-приемная 

3.5. Порядок получения консультаций  

3.6. Порядок обжалования действия (бездействия) 

3.7. Международное сотрудничество 

3.8. Электронные услуги 

3.9. Предоставление услуг ЗАГС в МФЦ 

4. Нормативные документы  

4.1. Федеральные и областные нормативные акты 

4.2. Административные регламенты 

4.3. Нормативные акты агентства ЗАГС Сахалинской области 

4.4. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

4.4.1. Обсуждение  

4.4.2. Архив 

5. Вакансии  

5.1. Объявления о конкурсах  

5.2. Результаты конкурсов 

5.3. Конкурсная документация 

5.4. Архив вакансий 

6. Противодействие коррупции  

6.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-

рупции  

6.2. Антикоррупционная экспертиза 

6.3. Методические материалы 

6.4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения 

6.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера 

6.6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

6.7. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 



 

6.8. Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам 

противодействия коррупции, часто задаваемые вопросы 

7. Контакты» 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 Руководитель агентства  С.О. Говорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


