
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«___»____________2016 г. №_________ 
 

г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменения в пункт 12 раздела III Положения о Комитете по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Алтай от 20 ноября 2014 года №336  
 

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 
Внести в пункт 12 раздела III Положения о Комитете по делам записи 

актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, утвержденного 
постановлением 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 о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: 
www.altai-republic.ru, 2014, 21 ноября, следующие изменения:  
1) пункт 12 раздела III дополнить подпунктами «к», «л», «м» и «н» 

следующего содержания: 
к) участвует в организации разработки и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Алтай в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

л) участвует в организации выполнения юридическими и физическими 
лицами требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в Республике Алтай, или в ведении Комитета по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай; 

м) участвует в организации поддержания в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств Комитета по делам 
записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, 
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма; 

н) участвует в организации осуществления межрегионального 
сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.»   
  
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай                  А.В. Бердников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в пункт 12 раздела III Положения о Комитете по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Алтай от 20 ноября 2014 года №336» 
 
  

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 
Республики Алтай.  

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в пункт 12 раздела III Положения о Комитете 
по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 
ноября 2014 года №336» выступает Комитет по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай. 

Предметом проекта постановления является внесение изменений в 
Положение о Комитете по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай, в части приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации.  

Правовым обоснованием принятия проекта постановления являются: 
1) часть 1 статьи 4, часть 4 статьи 12 Конституционного закона 

Республики Алтай от 24 февраля 1998 года «О Правительстве Республики 
Алтай», в соответствии с которыми Правительство Республики Алтай 
обеспечивает исполнение федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, утверждает положения о 
министерствах и об иных органах исполнительной власти; 

2) пункт 1 статьи 11, 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 Правительство 
Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в 
соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме 
постановлений и распоряжений, изменение нормативного правового акта 
оформляется нормативными правовыми актами того же вида, изменение или 
отмена нормативных правовых актов Правительства Республики Алтай 
осуществляется органом государственной власти Республики Алтай, 
принявшим данный нормативный правовой акт. 

Целью принятия проекта постановления является приведение 
Положения Комитета по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай в соответствие с федеральным 
законодательством.  

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



Принятие проекта постановления не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Республики Алтай. 

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в 
установленном законодательством порядке. 

 
 

Председатель Комитета по делам  
записи актов гражданского состояния 
и архивов Республики Алтай              Р.К.Сагыдыева 

 


