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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «__» ________ 2018 г. № ___ 

г. Горно-Алтайск  

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 15 июня 2006 года № 116  

 
 Правительство Республики Алтай постановляет: 

Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 15 
июня 2006 года № 116 «О Государственном учреждении 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, № 33 (39) 
следующие изменения: 

а) в пункте 1: 
слова «, решение о создании которого было принято постановлением 

Правительства Республики Алтай от 17 октября 2002 г. № 297 «О создании 
Государственного учреждения «Государственный архив документов по 
личному составу Республики Алтай»,» исключить; 

слова «(далее – Учреждение)» исключить; 
б) пункты 2-10 признать утратившими силу.  

 
 
 
    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 15 июня 2006 года № 116»  

 Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 
Республики Алтай.  

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 
Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 15 июня 2006 года № 116» выступает Комитет по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай.  

Проектом постановления предлагается: 
в пункте 1 постановления Правительства Республики Алтай от 15 

июня 2006 года № 116 «О Государственном учреждении 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» (далее - постановление) исключить ссылку на недействующее 
постановление Правительства Республики Алтай от 17 октября 2002 года 
№ 297, сохранив историю создания Государственного учреждения 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай»; 

пункты 2-10 постановления признать утратившими силу в связи с 
утратой актуальности.  

Проект постановления разработан в целях исполнения поручения 
Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, 
руководителя Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства 
Республики Алтай от 30 марта 2018 года № Пр/57. 

Правовым основанием принятия проекта постановления является:  
часть 2 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 

18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно 
которой 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. 

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

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза 
в установленном законодательством порядке, положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции не выявлено. 

При принятии проекта постановления из республиканского бюджета 
Республики Алтай дополнительных расходов не потребуется. 

 
И.о. председателя    В.Н. Шимолина 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

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

Республики Алтай «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 года № 116»  

 Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай 
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 15 июня 2006 года № 116» не потребует приостановления, признания 
утратившими силу, внесения изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты Республики Алтай и принятия нормативных 
правовых актов Республики Алтай. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

СПРАВКА 
о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

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

от 15 июня 2006 года № 116» 
 В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых 
актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года 
№ 125, Комитетом по делам записи актов гражданского состояния  и 
архивов Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 
2006 года № 116». 
          По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
вышеуказанного проекта постановления Правительства Республики Алтай 
коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 И.о. председателя                                                                       В.Н. Шимолина 
  

 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Самойлова Н.А. 
(38822)2-30-94 


