
Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « __» ________ 2017 г. № ___ 

г. Горно-Алтайск 
 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р 

 
Внести в предельную численность работников исполнительных 

органов государственной власти Республики Алтай, утвержденную 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-
р, следующие изменения: 

1) строку 12 изложить в следующей редакции: 
 

«12. Комитет по 
делам записи 
актов 
гражданского 
состояния и 
архивов 
Республики 
Алтай 

47 1 23  23 19 4 43»; 

 
2) строку «Итого:» изложить в следующей редакции: 
 

 «Итого: 597 17 480 9 91 74 17 126». 
 
 
 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 

 
 
                                    А.В. Бердников 

 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р»  

 
Субъектом нормотворческой деятельности  проекта распоряжения 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р» (далее – 
проект распоряжения) является Правительство Республики Алтай. 
          Разработчиком нормотворческой деятельности  проекта распоряжения 
Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р» (далее – 
проект распоряжения) является Комитет по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай (далее - Комитет).  

 Предметом правового регулирования проекта распоряжения является 
увеличение предельной численности лиц, занимающих должности служащих 
(экономист) на 1 единицу за счет уменьшения численности работников, 
занятых по профессиям рабочих (уборщик служебных помещений).   
            Целью принятия проекта распоряжения является введение должности 
экономиста для оптимизации должностных обязанностей государственных 
служащих, ранее исполнявших функции по планированию бюджета 
Комитета, осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, и на которых  будут возложены дополнительные 
обязанности, связанные с исполнением статьи 3 Федерального закона от 23 
июня 2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния». 

Правовым основанием принятия проекта распоряжения являются: 
1) пункт 1 статьи 158 Федерального закона от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации», согласно которой Главный 
распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

2) пункт 1 статьи 9 Федерального закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», который 
предусматривает осуществление деятельности заказчика, 
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 
закупок; 

3) статья 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой 
Правительство Республики Алтай утверждает положения о министерствах и 
об иных органах исполнительной власти, устанавливает предельную 



численность работников этих аппаратов и размер ассигнований на 
содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в республиканском бюджете; 

4) часть 3 статьи 11, часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 
марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики 
Алтай», согласно которым:  

Распоряжения Правительства Республики Алтай принимаются по 
организационным и оперативным вопросам, не носящим нормативного 
характера; 

изменение нормативного правового акта оформляется нормативными 
правовыми актами того же вида. Изменения вносятся в основной 
нормативный правовой акт. 

Принятие проекта распоряжения не потребует признания утратившими 
силу, внесения дополнений и изменений, принятия иных нормативных 
правовых актов Республики Алтай. 

Принятие проекта распоряжения не повлечет дополнительных 
расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

 

 

 

 
Председатель                                                                            Р.К. Сагыдыева 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р»  

 
Принятие проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «О  

внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 19 
мая 2015 года № 252-р «О предельной численности работников 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай» не 
повлечет дополнительных расходов за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай. 

Материально техническое обеспечение работников Комитета, оплата 
труда которых осуществляется  на основе новых систем оплаты, 
производится из средств субвенции на исполнение переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере записи актов гражданского состояния. 
Сокращаемая должность уборщика служебных помещений – вакантна, 
поэтому дополнительных расходов на выплату компенсаций не потребуется. 

Годовой фонд оплаты труда экономиста запланирован в размере 
165704,62 рублей, годовой фонд оплаты труда уборщика служебных 
помещений –101616,48 рублей. Разница составляет 64088,14 рублей год. 
Указанная сумма будет компенсирована за счет соразмерного уменьшения 
фонда премирования. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
Нормативных  правовых актов Республики Алтай, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в случае принятия  проекта распоряжения Правительства 

Республики Алтай 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 

Алтай от 19 мая 2015 года № 252-р»  
 

Принятие проекта распоряжения «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года № 252-
р» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


