
«Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «__» ________ 2017 г.   № ___ 

г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 23 декабря 2014 года № 408 
 

Правительство Республики Алтай постановляет :  
1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 23 

декабря 2014 № 408 «Об утверждении вопросов ведения Комитета по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, № 
119(125), ч. 3, декабрь, 2014, с. 99, официальный портал Республики Алтай 
в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2014, 24 декабря) следующие 
изменения: 

1) в абзаце первом пункта 4 цифры «47» заменить цифрами «59», 
цифры «23»  заменить цифрами «35»; 

2) в абзаце втором пункта 4 цифры «43» заменить цифрами «55,  
цифры «23» заменить цифрами «35»; 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и действует до 31 декабря 2019 года 

 
 
 
 

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 23 декабря 2014 года № 408» 

 
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай.  
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 23 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении вопросов ведения 
Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай» (далее – проект 
постановления) является Комитет по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай ( далее - Комитет).  

Предметом правого регулирования проекта постановления является 
внесение изменение в постановление Правительства Республики Алтай от 
23 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении вопросов ведения Комитета 
по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 
Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай» 

Разработка  проекта постановления осуществляется в целях 
реализации статьи 3 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния», согласно которой книги государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовые книги)  до 1 апреля 2015 года подлежат 
переводу в электронную форму до 31 декабря 2019 года. 

Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
1) статья 3 Федерального закона от 23 июня 2016 № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния», согласно которой книги государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовые книги), собранные из первых 
экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных до 1 
апреля 2015 года, и хранящиеся в органах записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации указанных актов 
гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», подлежат 
переводу в электронную форму в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. Перевод в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг) должен быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года; 

2) абзац 3 подпункта  «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 15 января 2016 г. № 13 «О дополнительных мерах по 
укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 



страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования», согласно которому необходимо 
сформировать и ввести федеральный информационный ресурс, 
содержащий сведения о населении Российской Федерации, в том числе 
сведения о регистрации актов гражданского состояния; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2017 № 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)», которое предусматривает перевод в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг) осуществляется субъектами Российской Федерации и г. Байконуром 
и финансируется за счет субвенций из федерального бюджета (далее - 
Правила перевода в электронную форму актовых книг); 

4) 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; 

5) пункт 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года 
№18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в 
соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, 
входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной 
процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений; 

6) 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.   
          Необходимостью принятия проекта постановления является 
исполнение Комитетом пункта 14 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 03.03.2017 года №254 «Об 
утверждении Правил перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)», согласно которому преобразование в форму электронного 
документа записи акта гражданского состояния осуществляется 
обособленно и независимо друг от друга двумя разными физическими 
лицами.  

Актовые книги переводятся в электронный вид в целях 
формирования Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС), создание которого 
осуществляется согласно абзацу 3  подпункта «а» пункта 1 Указ 
Президента РФ от 15 января 2016 г. № 13 «О дополнительных мерах по 
укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 



страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования». Оператором ЕГР ЗАГС определен 
Федеральная налоговая служба.  

Введение дополнительной численности (архивариусов) требуется 
для  перевода в электронную форму  книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (далее – актовых книг), которые были 
составлены с 1 января 1926 г. по 1 апреля 2015 г. Количество записей, в 
указанных актовых книгах – 776788 тыс. единиц.  

При реализации пункта 14 Правил, утвержденного постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 03.03.2017 года №254 «Об 
утверждении Правил перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)», Комитету до 2019 года необходимо внести и сверить с бумажным 
носителем двойной объем записей–более 1,5 млн записей.  

Согласно расчетам Минфина России на ввод одной записи отводится 
6,8 минут. Таким образом, количество времени, требуемое для ввода 1,5 
млн записей – 174306,7 человеко-часов или 24,9 тысяч человеко-дней 
(учетом 7-часового дня для женщин, работающих в сельской местности).  
Комитету для  перевода актовых книг в электронную форму согласно 
Правилам, утвержденным постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 03.03.2017 года №254 «Об утверждении Правил перевода в 
электронную форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг)»  с текущей штатной численность 
потребуется 8 лет. Без привлечения дополнительной рабочей силы 
Комитет  будет не в состоянии  реализовать постановление Правительства  
Российской Федерации от 03.03.2017 года №254 до 31 декабря 2019 года. 
Привлечении работников по гражданско-правовым договорам 
неэффективно. Сумма закупок превышает 2 млн. рублей, требуется 
проведение торгов.  Лимиты бюджетных обязательств получателям 
Единой субвенции доводятся частями, это значит, что  конкурсные 
процедуры необходимо будет проводить несколько раз в год. 

Действия проекта постановления, в случае его принятия, будет 
распространяться до 31 декабря 2019 года. Трудоустройство работников 
будет осуществляться по срочным трудовым договорам, срок окончания 
которых  будет считаться 31 декабря 2019 года. 

Принятие проекта постановления потребует внесение изменений в 
распоряжение Правительства Республики Алтай от 19 мая 2015 года 
№252-р. 

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

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 
в установленном законодательством порядке, коррупциогенные факторы 
не выявлены. 
Председатель                                                                              Р.К. Сагыдыева 



Финансово-экономического обоснования к вносимому 
на рассмотрение Правительства Республики Алтай 

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

Алтай от 23 декабря 2014 года № 408»  
 

 
 
Исполнительный орган 
государственной власти 
Республики Алтай 
 
 
Наименование проекта 
правового акта Правительства 
Республики Алтай 
 
Вид проекта правового 
акта Правительства 
Республики Алтай 
 
Основание разработки проекта 
правового акта Правительства 
Республики Алтай 

 
 
Наименование вида 
экономической деятельности, 
характеризующего сферу 
деятельности реализации 
решения 
 
 
 
 
 
Наименование государственной 
программы Республики Алтай, 
к сфере реализации которой 
относится проект акта 
Правительства Республики 
Алтай (при ее наличии) 
 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

 
     Коды   

_Комитет по делам____                  
_ЗАГС и архивов _____                      
_Республики Алтай____                       Дата         

   
        

Постановление________                    
Правительства РА_____                     
_от 23.12.2014 № 408_             Глава по БК   911        
 
 
_Постановление__________             
 
           
 
_____________________             
_____________________              
_____________________              

 
 

по ОКВЭД    84.11.21 
Деятельность органов  
государственной власти субъектов  
Российской Федерации  
(республик, краев, областей),  
кроме судебной власти,  
представительств исполнительных  
органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации  
при Президенте Российской Федерации  
 

        
-  
 
 
 
 
 
 
 
1 633 141,20 рублей                                             

 
 
 
 



1. Источники финансового обеспечения реализации 
проекта правового акта Правительства Республики Алтай 

1.1. Общий объем финансового обеспечения 

N п/п Наименование источника финансового обеспечения Объем финансового обеспечения 

Итого в том числе по годам 

на 2017г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общий объем финансового обеспечения на реализацию 
решения, предусмотренного проектом правового акта 
Правительства Республики Алтай, всего 

4 899 423,60 
рублей  

1 633 141,20 
рублей 

1 633 141,20 
рублей 

1 633 141,20 
рублей 

- 

в том числе в разрезе источников: - - - -  

1.1. бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 
текущий год, очередной финансовый год и плановый 
период, предусмотренные законом о республиканском 
бюджете Республики Алтай 

     

1.2. дополнительные бюджетные ассигнования, в том числе:      

республиканского бюджета      

федерального бюджета 4 899 423,60 1 633 141,20  1 633 141,20  1 633 141,20   

местных бюджетов      

1.3. иные источники      



1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий 
 

 

Наименование мероприятий Объем финансового обеспечения 

Итого в том числе по годам 

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого по мероприятию      

Всего      

 
 
 
 

1.3. Экономический эффект от реализации проекта 
правового акта Правительства Республики Алтай 

 

N п/п Наименование показателя Планируемое значение на дату окончания проекта 

1 2 3 

1. Объем инвестиций в проект  

2. Эксплуатационные расходы (в год)  

 



1.4. Бюджетный эффект от реализации проекта правового 
акта Правительства Республики Алтай 

 

N п/п Наименование показателя Планируемое значение на дату окончания проекта 

1 2 3 

1. Предполагаемая государственная поддержка  

2. Вид государственной поддержки  

3. Снижение расходов на содержание  

4. Увеличение (уменьшение) доходов за счет новой 
налогооблагаемой базы консолидированного бюджета 
Республики Алтай 

 



 
2. Экономические и иные последствия от реализации 

проекта правового акта Правительства Республики Алтай 
 
 
    2.1.  Сведения  о  влиянии  предлагаемых  решений  на  достижение целей 
государственной программы Республики Алтай ____отсутствуют __________________ 
 
    2.2. Сведения об увеличении (уменьшении) поступлений налогов и сборов и 
других обязательных платежей в республиканский бюджет Республики Алтай _______ 
____отсутствуют____________________________________________________________ 
 
    2.3.   Сведения   о  предполагаемом  увеличении  (сокращении)  расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ___отсутствуют_____________ 
    2.4. Сведения об ожидаемых доходах/расходах физических лиц в результате 
принятия проекта правового акта Правительства Республики Алтай __отсуствуют____ 
 
    2.5.  Сведения  о  социально-экономических последствиях (создание новых 
рабочих  мест,  улучшение  жизни  населения,  повышение доступности услуг и 
т.д.) / социальный эффект ___создание новых рабочих мест  в количестве 12 единиц.      
 
    2.6. Сведения о рассмотренных альтернативных решениях (проектах) _отсутствуют_ 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  ______________________________                               Сагыдыева Р.К        
(должность)                                     (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель   __экономист __________________________________Кумашева Е.А 
                          (должность)           (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 
 
 
"__" ______________ 2017 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
Нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в случае принятия проект постановления Правительства 

Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 23 декабря 2014 года № 408»  
 

Принятие проекта постановления «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Алтай от 23 декабря 2014 года № 
408» не потребует признания утратившими силу, приостановления и 
принятия новых нормативных правовых актов Республики Алтай. 

 При принятии проекта постановления «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Алтай от 23 декабря 2014 года № 
408» потребуется внесение изменений в распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 19 мая 2015 года №252-р « О предельной численности 
работников испольнительных органов государственной власти Республики 
Алтай. 

 
 

 


