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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^^F
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 марта 2012

года

№

98

г. Ижевск
О

внесении

акты

изменений

в

Правительства

Республики

в

связи

Министерством

отдельные
Удмуртской

с

утверждением

юстиции

Российской

Федерации Административного регламента
предоставления
по

государственной

государственной

гражданского

регистрации

состояния

осуществляющими
регистрацию

состояния

актов

органами,

государственную

актов

на

услуги

гражданского

территории

Российской

Федерации

В соответствии со статьёй
№

143 -ФЗ

4

Федерального закона от

15

ноября

года

1997

«Об актах гражданского состояния» и приказом Министерства юстиции

Российской

Федерации

Административного
государственной

от

29

регламента

регистрации

ноября

2011

года №

предоставления
актов

«Об

412

утверждении

государственной

гражданского

состояния

услуги

по

органами,

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния

на территории Российской Федерации» Правительство Удмуртской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные акты

Правительства Удмуртской Республики в связи с утверждением Министерством
юстиции Российской Федерации Административного регламента предоставления
государственной
состояния

услуги

органами,

по

государственной

осуществляющими

регистрации

актов

государственную

гражданского

регистрацию

актов

гражданского состояния на территории Российской Федерации.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Прав]

Удмуртской Респур^ки

во

-

Ю.С.П^^\евич

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

19 марта 2012

года №

98

Изменения,

которые вносятся в отдельные акты Правительства Удмуртской Республики
в связи с утверждением Министерством юстиции Российской Федерации
Административного регламента предоставления государственной услуги
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского

состояния на территории Российской Федерации

1.

В перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными

органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

24

утвержденном

7 февраля 2011

года

«О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики»:

1)

в разделе

20

«Комитет по делам записи актов гражданского состояния

при Правительстве Удмуртской Республики»:
а) строку

20.2

изложить в следующей редакции:

«

20.2

Государственнаярегистрация актов

Федеральный закон от

гражданскогосостояния

1997 года № 143-ФЗ «Об актах

(рождение, заключение брака,

гражданского состояния»

15

ноября

расторжениебрака, усыновление

(удочерение),установление
отцовства, перемена имени и

смерть), в том числе выдача

повторных свидетельств(справок),
подтверждающихфакт
государственнойрегистрации акта
гражданскогосостояния, внесение

исправленийи (или) изменений в
записи актов гражданского
состояния, восстановлениеи

аннулированиезаписей актов

гражданскогосостояния <*>

<**>
»;

б) строку 20.3 признать утратившей силу;

2) примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«**_ государственная услуга, предоставляемая Комитетом
записи

актов

гражданского

состояния

при

Правительстве

по

делам

Удмуртской

2

Республики

в

части

подтверждающих
состояния,

факт

при

выдачи

повторных

государственной

утрате

первого

свидетельств

регистрации

экземпляра

записи

(справок),

акта

гражданского

акта

гражданского

состояния.».

2. В
актов

IV

разделе

«Услуги в сфере содействия занятости населения и записи

гражданского

электронном

состояния»

виде

исполнительными

государственных,

органами

самоуправления

Плана

в

перехода

предоставление

муниципальных

государственной

Удмуртской

на

власти,

Республике,

и

иных

органами

учреждениями

в

услуг

местного

Удмуртской

Республики и муниципальными учреждениями, утвержденного распоряжением

Правительства Удмуртской Республики от
«О Плане перехода

муниципальных

власти,

на предоставление

июня

16

в электронном

и иных услуг исполнительными

органами

местного

самоуправления

в

года №

2010

527-р

виде государственных,

органами государственной

Удмуртской

Республике,

учреждениями Удмуртской Республики и муниципальными учреждениями»:

1)

в

138

строке

государственной

слова

регистрации

«Выдача

актов

повторных

гражданского

свидетельств

состояния

при

о

утрате

первого экземпляра записи акта гражданского состояния» заменить словами

«Государственная

заключение

регистрация

брака,

актов

расторжение

гражданского

брака,

состояния

усыновление

(рождение,

(удочерение),

установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача

повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной
регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
изменений

в

записи

актов

гражданского

состояния,

восстановление

и

аннулирование записей актов гражданского состояния»;

2)
3.

строку

139 признать утратившей

Строку

63

перечня

силу.

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
требующих

межведомственного

утвержденного
от

5

декабря

распоряжением

2011

предоставляемых

года

№

информационного

Правительства

1085-р

исполнительными

«О

Удмуртской

перечне

органами

взаимодействия,

Республики

государственных

государственной

услуг,

власти

Удмуртской Республики, требующих межведомственного информационного
взаимодействия» признать утратившей силу.

