
 
 

Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»__________________2016 г. №_______ 

г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 18 апреля 2006 года № 58  

Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 
2006 года № 58 «Об утверждении Порядка расходования органами 
местного самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Алтай субвенций на осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части Архивного фонда 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006 , 
№ 31(37)), следующие изменения: 

1) в пункте 2 исключить слово «Первого», слова «Антарадонова Ю.В.» 
заменить словами « Сафронову О.А.» 

2) в пункте 7 Порядка расходования органами местного 
самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета 
Республики Алтай субвенций на осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части Архивного фонда 
Республики Алтай, утвержденного указанным Постановлением слова « по 
делам архивов» заменить словами « по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов » 

 
 
 
Глава Республики Алтай,                                                                
Председатель Правительства 
Республики Алтай                                                                           А.В. Бердников 
 
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 

от 18 апреля 2006 года № 58»  

  
Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 18 апреля 2006 года № 58» (далее - проект постановления) 
выступает Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай. 

Принятие проекта постановления необходимо для приведения в 
соответствие законодательству Республики Алтай Порядка расходования 
органами местного самоуправления предоставляемых из республиканского 
бюджета Республики Алтай субвенций на осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов государственной части Архивного фонда Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 апреля 2006 года № 58. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
1) статья 7 Закона Республики Алтай от 14 марта 2003 года № 9-61 «О 

наделении органов местного самоуправления государственным 
полномочиями в области архивного дела», согласно которой контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий 
осуществляет уполномоченный Правительством Республики Алтай орган 
исполнительной власти Республики Алтай в сфере архивного дела.  

2) пункт 1 статьи 20, пункт 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 
марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 
Алтай»,  в соответствии с которыми изменение нормативного правового акта 
оформляется нормативными правовыми актами того же вида. Изменения 
вносятся в основной нормативный правовой акт. Изменение или отмена 
нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай, 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, их 
отдельных положений осуществляется органом государственной власти 
Республики Алтай, принявшим данный нормативный правовой акт. 

3) постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 
года № 336 «Об утверждении Положения о Комитете по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай», в соответствии с которым Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай является 
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уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющим федеральные полномочия по 
государственной регистрации  актов гражданского состояния, а также 
полномочия в области архивного дела в Республике Алтай.   

4) подпункт «д» пункта 3 Указа Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 
272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай», согласно которому образован Комитет по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, с переданными  
ему функциями упраздненных Комитета по делам записи актов гражданского 
состояния Республики Алтай и Комитета по делам архивов Республики 
Алтай.  

5) пункт 28 раздела IV Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 24 ноября 2014 года № 310-у 
«О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай, первыми заместителями и 
заместителями Председателя Правительства Республики Алтай», 
предусматривает обязанности заместителя Председателя Правительства 
Республики Алтай (по социальным вопросам) обеспечивать проведение 
государственной политики в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, архивного дела в Республике Алтай. 

Целью принятия постановления является приведение в соответствие  
законодательству Республики Алтай постановления Правительства 
Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 58 «Об утверждении Порядка 
расходования органами местного самоуправления предоставляемых из 
республиканского бюджета Республики Алтай субвенций на осуществлении 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов государственной части Архивного 
фонда Республики Алтай»  

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай.  

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в 
установленном законодательством порядке, коррупционных факторов не 
выявлено. 
 
 
 
Председатель Комитета 
по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай                                                                           Р.К. Сагыдыева 



 

СПРАВКА 
о проведении антикоррупционной экспертизы к проекту постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года 

№ 58» 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства, Правительства Республики Алтай и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также 
проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых 
исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 
2010 года № 125, Комитетом по делам записи актов гражданского состояния 
и архивов Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза к 
проекту постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 
2006 года № 58».  

Положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, не выявлено. 
 
 
 
 
  
Председатель Комитета                                                                  Р.К. Сагыдыева 
 
 
 Специалист-эксперт                                                                   О.Н. Четверикова   
 
 
 


