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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
 И АРХИВОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

__________________                                            		                                 № _____


О внесении изменений в приказ 
управления ЗАГС и архивов
Липецкой области от 14.07.2020 № 59
«Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной 
услуги «Исполнение запросов граждан  
Российской Федерации подведомственными
учреждениями управления ЗАГС и архивов
Липецкой области»


	В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов управления ЗАГС и архивов Липецкой области и в соответствии с экспертным заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области от 21.08.2010 № 18/02-2166
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ управления ЗАГС и архивов Липецкой области от 14.07.2020 № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Исполнение запросов граждан Российской Федерации подведомственными учреждениями управления ЗАГС и архивов Липецкой области» следующие изменения:
1. В преамбуле приказа дату «16.04.2009» заменить на дату «14.04.2009».
2. В тексте регламента:
- в абзаце пятом пункта 23 исключить слова «, тематический перечень, тематический обзор документов»;
- в абзаце втором пункта 26 слова «усиленной квалифицированной электронной подписью гражданина» заменить на «простой электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью»;
- в абзаце третьем пункта 29 цифры «22, 23» заменить на цифры «22 - 24»;
- в абзаце шестом пункта 60 цифру «49» заменить на цифру «51»;
- в абзаце третьем пункта 73 после слова «содержащих» добавить слова «государственную тайну и (или)»;
- в абзаце восьмом пункта 94 после цифры «23» добавить цифру «, 24»;
- абзацы одиннадцать и двенадцать пункта 94 изложить в следующей редакции: «-  заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем   с   использованием   сведений,    размещенных   в   федеральной   государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;»;
	- в абзаце пятнадцатом пункта 94 после цифры «23» добавить цифру «, 24»;
	- в абзаце четвертом пункта 127 после слов «(бездействии)» добавить слово «специалистов»;
- в абзаце пятом пункта 127 после слов «(бездействием)» добавить слово «специалистов»;
- в абзаце втором пункта 129 слова «а также в иных формах» заменить на «нормативными правовыми актами Липецкой области»;





Начальник управления								С.А.Королева




