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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от  «__» ________ 2018 г. № ___ 

г. Горно-Алтайск  

О внесении изменений в Положение 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 постановляет: 
Внести в Положение о Комитете по делам записи актов гражданского 

состояния и архивов Республики Алтай, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 336 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, № 118 (124); 2015, № 120 (126), 
№ 129 (135); 2016, № 136 (142), официальный портал Республики Алтай в 
сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 21 ноября, 2015, 24 февраля, 
25 ноября, 2016, 27 июля, 2017, 27 сентября) следующие изменения: 

1) в разделе I: 
в пунктах 1, 6, 8 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
2) в разделе II: 
в подпункте «в» пункта 11 слова «в области» заменить словами «в 

сфере»; 
3) в разделе III: 
в пункте 12: 
подпункт «е» изложить в следующей редакции:  
«по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, оказывает 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Республики Алтай бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, правовое 
информирование и правовое просвещение населения, в том числе правовое 
информирование граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в Республике Алтай, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи»; 

в подпункте «ж»: 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«в установленном порядке формирует и осуществляет хранение книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
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 книг), собранных из записей актов гражданского состояния на бумажных 
носителях; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«осуществляет хранение записей актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа в 
информационной системе органа записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации актов гражданского состояния, и (или) 
в информационной системе исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай, в компетенцию которого входит организация 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния на территории Республики Алтай и (или) в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния»; 

в подпункте «з»: 
в абзацах первом, пятом, восьмом, девятом, десятом, пятнадцатом 

слова «в области» заменить словами «в сфере»; 
в подпункте «и»: 
слова «в подведомственной Комитету организации» заменить 

словами «в подведомственном Комитету государственном учреждении»; 
4) в разделе V: 
в пункте 16:  
в подпункте «в» после слова «государственных» дополнить словом 

«гражданских»; 
в подпункте «е» после слова «подведомственного» дополнить 

словом «государственного». 
5) абзацы девятый, десятый подпункта «ж» пункта 12 раздела III 

настоящего постановления вступают в силу с 1 октября 2018 года. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

       Республики Алтай                                                   А.В. Бердников 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  «О 
внесении изменений в Положение 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 Положение о Комитете по делам записи 
актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 
ноября 2014 года № 336» (далее – проект постановления) является Комитет 
по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 
Алтай (далее – Комитет). 

Предметом правого регулирования проекта постановления является 
внесение изменений в Положение о Комитете по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года 
№ 336  (далее – Положение о Комитете) в части его приведения в 
соответствие с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. 

Проект постановления разработан в целях исполнения распоряжения 
исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 1 марта 2018 года № 114-рГ. 

Проектом постановления вносятся изменения в Положение о 
Комитете в части: 

замены слов «в области» на слова «в сфере» в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела»; 

уточнения функций Комитета по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Республики Алтай, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с Законом Республики Алтай от 26 
марта 2013 года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории 
Республики Алтай»; 

уточнения функций Комитета по формированию и хранению книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг), собранных из записей актов гражданского состояния на бумажных 
носителях, а так же хранения записей актов гражданского состояния, 
конвертированных (преобразованных) в форму электронного документа. 
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 Правовым основанием принятия проекта постановления являются:  

статья 3 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела», согласно 
которого в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» внесены изменения в части 
замены слов «в области» на слова «в сфере»; 

пункт 1 статьи 76 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в редакции Федерального 
закона от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», согласно 
которого книги государственной регистрации актов гражданского 
состояния (актовые книги), собранные из записей актов гражданского 
состояния на бумажных носителях, прошитые, пронумерованные и 
скрепленные печатью, хранятся в органе записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации данных актов 
гражданского состояния; 

пункт 4 статьи 77.1 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния», согласно которого запись акта гражданского 
состояния, конвертированная (преобразованная) в форму электронного 
документа, хранится в информационной системе органа записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации акта 
гражданского состояния, и (или) в информационной системе органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию 
которого входит организация деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, и (или) в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния; 

часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 20, часть 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. Изменения вносятся в 
основной нормативный правовой акт; 

изменение или отмена нормативных правовых актов Правительства 
Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай, их отдельных положений осуществляется органом 
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 государственной власти Республики Алтай, принявшим данный 
нормативный правовой акт; 

 часть 1 статьи 4, статья 7 Закона Республики Алтай от 26 марта 2013 
года № 10-РЗ «О бесплатной юридической помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, проживающим на территории Республики 
Алтай», согласно которых: 

исполнительные органы государственной власти Республики Алтай 
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции; 

обязанности по правовому информированию и правовому 
просвещению населения, в том числе правовому информированию 
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в 
Республике Алтай, возлагаются на участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Республике Алтай. 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


