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Статья 1 Внести в Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года  № 103-РЗ 

«Об архивном деле в Республики Алтай» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2007, № 46 (52) ч.1, с.418) следующие изменения: 

1)  в статье 1: 
а) в пункте 1 слова «архивных документов в пределах полномочий 

Республики Алтай» заменить словами «Архивного фонда Республики 
Алтай», после слов «субъектов Российской Федерации» дополнить через 
запятую словами «Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «Понятия, 
используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и 
в Федеральном законе»; 

2) в статье 2: 
а) в наименовании слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
б) в пункте 2: 
в абзаце первом слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
в  подпункте 1 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
в подпункте 3 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
в абзаце первом подпункта 5 слова «и архивных фондов» заменить 

словами «Архивного фонда Республики Алтай»; 
в пункте «б» подпункта 5 слова «государственных органов» заменить 

словами «государственных органов и организаций»;  
в подпункте 7 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
3) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 
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 «Статья 2.1. Полномочия органов местного самоуправления в 
Республике Алтай в сфере архивного дела 

1. Органы местного самоуправления в Республике Алтай в пределах 
своих полномочий принимают муниципальные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере архивного дела. 

2. Осуществляют хранение, комплектования, учет и использование 
архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных архивов, музеев, библиотек и иных муниципальных 
организаций и учреждений. 

3. Принимают решение о передаче архивных документов, находящихся 
в муниципальной собственности в собственность Российской Федерации, 
Республики Алтай и (или) муниципальных образований.»; 

3) в статье 3: 
а) в подпункте 2 пункта 1 слова «государственных органов» заменить 

словами «государственных органов и организаций»; 
б) в пункте 3 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
4) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«Статья 3.1. Архивный фонд Республики Алтай, его состав и включение 

архивных документов в состав Архивного фонда Республики Алтай 
1. Архивный фонд Республики Алтай – часть Архивного фонда 

Российской Федерации, исторически сложившаяся и постоянно 
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих 
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, 
научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, 
являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия 
населения (народов) Республики Алтай, относящихся к информационным 
ресурсам и подлежащих постоянному хранению. 

2. В состав Архивного фонда Республики Алтай входят находящиеся 
на территории Республики Алтай архивные документы независимо от 
источника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, 
форм собственности, за исключением архивных документов относящихся 
к федеральной собственности, и места хранения, в том числе юридические 
акты, управленческая документация, документы, содержащие результаты 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, градостроительная документация, кино-, фото-, видео- и 
фонодокументы, электронные и телеметрические документы, рукописи, 
рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии архивных 
документов на правах подлинников, прошедших экспертизу ценности 
документов, поставленных на государственный учет, подлежащих 
постоянному хранению. 

3. Архивные документы включаются в состав Архивного фонда 
Республики Алтай на основании экспертизы ценности документов, 
проводимой экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа 
исполнительной власти Республики Алтай в сфере архивного дела, в 
соответствии с Федеральным законом. 
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 4. Экспертизе ценности документов подлежат все документы на 
носителях любого вида, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности. До проведения в установленном порядке экспертизы ценности 
документов уничтожение документов запрещается.» 

 
           Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель 
Государственного Собрания- 
Эл Курултай Республики Алтай 
________________В.Н. Тюлентин 
 

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