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О внесении изменений в Положение об экспертно-проверочной 

комиссии Комитета по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай  

 
 
 

С целью приведения в соответствие Положение об экспертно-
проверочной комиссии Комитета по делам записи актов гражданского 
состояния и архивов Республики Алтай (далее – ЭПК Комитета) с 
действующим законодательством Российской Федерации  

приказываю :  
1. Внести в Положение  ЭПК Комитета, утвержденного  приказом 

Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай от 15 января 2015 года № 3, следующие изменения: 

1) дополнить пунктами «1.1. и 1.2.» следующего содержания: 
«1.1.  ЭПК  Комитета проводит экспертизу  проектов номенклатур 

дел, описей дел постоянного срока хранения и по личному составу, 
представленных территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, а также другими организациями, являющимися 
источниками комплектования федеральных архивов,  в соответствии с 
договорами о взаимодействии и сотрудничестве в области архивного дела, 
заключенными с Комитетом; 

«1.2. ЭПК Комитета является постоянно действующим 
совещательным органом осуществляющим рассмотрение и принятие 
решений по методическим и практическим вопросам экспертизы ценности 
архивных документов с грифом секретности представленных 
государственными органами, органами местного самоуправления 
Республики Алтай и подведомственными им организациями, а также 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

2. Внести в Регламент работы  ЭПК Комитета, утвержденного  



приказом Комитета по делам записи актов гражданского состояния и 
архивов Республики Алтай от 15 января 2015 года № 3, следующие 
изменения: 

1) дополнить пунктами «4.4а.» и «4.4б.» следующего содержания: 
« 4.4а. Рассмотрение и принятие решений по методическим и 

практическим вопросам экспертизы ценности архивных документов с 
грифом секретности представленных государственными органами, 
органами местного самоуправления Республики Алтай и 
подведомственными им организациями, а также территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти осуществляются 
членами ЭПК, имеющих допуск к работе с секретными документами»  

« 4.4б. Заседания ЭПК по вопросам экспертизы ценности архивных 
документов с грифом секретности протоколируется секретарем ЭПК 
Комитета, протоколу присваивается порядковый номер с буквенным 
индексом «с».  Протоколы ведутся и хранятся в режимно-секретном 
подразделении Комитета. 

 
 
 
 

Председатель        Р.К. Сагыдыева 
 


