
   

КОМИТЕТ 

ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ 

ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ 

АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА 

КОМИТЕДИ 

(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 

(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ ЗАГС-ТЫҤ 

ЛE АРХИВТЕР КОМИТЕДИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

18 октября  2021 года                                                                                   № 60 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых  оценивается при 

проведении мероприятий по региональному государственному контролю 

за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Алтай в сфере архивного дела на 

территории Республики Алтай, утвержденного приказом Комитета по 

делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики 

Алтай от 17 августа 2018 года № 55  

(в ред. от 18.09.2018 № 66) 

 

В целях приведения приказа Комитета по делам записи актов 

гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 17 августа 2018 года 

№ 55 в соответствие с федеральным законодательством, прик а зыв аю :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов 

Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 55 «Об утверждении Перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по региональному 

государственному контролю за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай в 

сфере архивного дела на территории Республики Алтай».  

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Республики 

Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru  и разместить на 

официальном сайте Комитета по делам записи актов гражданского состояния 

и архивов Республики Алтай. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя                                                                        М.А. Яковлева 

 

 



Изменения, 

которые вносятся в приказ Комитета по делам записи актов гражданского 

состояния и архивов Республики Алтай от 17 августа 2018 года № 55 «Об 

утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по региональному государственному контролю за 

соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Алтай в сфере архивного дела на 

территории Республики Алтай» 

 

 1. В наименование Раздела VI слова «субъектов Российской Федерации» 

заменить словами «Республики Алтай»; 

 2. Разделы II – IV и VI приложения к приказу изложить в следующей 

редакции: 

 

Раздел II Федеральные законы 

 

№ 

п/

п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

(надзору) 

1 Конституция 

Российской 

Федерации (принята 

всенародным 

голосованием 

12.12.1993) 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

п «б», «д», «н» 

статьи 72; 

часть 2 ст. 76 

2 Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях  

от 30.12.2001  

№ 195-ФЗ 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

п.59 ст. 28.3, ст. 

13.20, ст. 19.5 

3 Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской 

Федерации» (в ред. от 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

п.2 ч.1 ст.16, п.2 

ч.2 ст.16 



11.06.2021  

№ 170-ФЗ) 

архивных документов 

4 Федеральный закон от 

06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

пп. 88 п.2 ст.26.3, 

п. «з» ч.2 ст.21,  

ст. 29.2 

5 Федеральный закон от 

14.11.2002 

 № 161-ФЗ  

«О государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

ст.28 

6 Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

ст.3-5, 9-13 

7 Федеральный закон от 

27.07.2006  

№ 149-ФЗ «Об 

информационных 

технологиях и защите 

информации» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

ч.3 ст.8, ч.2 ст.11 

8 Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59 № 59 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, занимающиеся 

комплектованием, хранением, 

учетом и использованием 

архивных документов 

Ст. 8 - 12 



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

(надзору) 

1 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.06. 2010  

№ 489 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, 

учетом и 

использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме за 

исключением 

п.3.1, 3.2.  

2 «Об утверждении 

общих требований к 

организации и 

осуществлению 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

органами 

муниципального 

контроля 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.12.2018  

№ 1680 

 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, 

учетом и 

использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме 



правовыми актами» 

3 «Об утверждении 

Правил составления и 

направления 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

подачи юридическим 

лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

возражений на такое 

предостережение и их 

рассмотрения, 

уведомления об 

исполнении такого 

предостережения» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 10 февраля 

2017 г. № 166 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, 

учетом и 

использованием 

архивных 

документов 

Пункты 1-3 

4 «О разработке и 

утверждении 

административных 

регламентов 

исполнения 

государственных 

функций и 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

услуг» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16 мая 2011 г. 
№ 373 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, 

учетом и 

использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме 

 

 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов  

исполнительной власти и нормативные документы  

федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

Указание 

на 

структур
ные 

единицы 



устанавливаются 

обязательные 

требования 

акта, 

соблюден
ие 

которых 

оценивае
тся при 

проведен
ии 

мероприя
тий по 

контролю 

1. Об утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов в 

государственных 

и муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

научных 

организациях 

Приказ Федерального 

архивного агентства 

№ 24 от 20 мая 2020 

года 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом 

и использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме 

2. Об утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов в 

органах 

государственной 

власти, органах 

Приказ Министерства 

культуры  Российской 

Федерации от 31марта 

2015 года № 526 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом 

и использованием 

архивных 

документов 

Разделы 

II-VII 



местного 

самоуправления и 

организациях 

3 Об утверждении 

Порядка 

использования 

архивных 

документов в 

государственных 

и муниципальных 

архивах 

Российской 

Федерации 

Приказ Федерального 

архивного агентства 

от 01 11.2017 № 143 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом 

и использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме 

4 "Об утверждении 

Регламента 

государственного 

учета документов 

Архивного Фонда 

Российской 

Федерации" 

Приказ Росархива от 

11 марта 1997 г. № 11 

Государственные 

органы и 

подведомственные 

им организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом 

и использованием 

архивных 

документов 

В полном 

объеме 

 

Раздел VI Законы и иные нормативные правовые акты 

Республики Алтай 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 Закон Республики Алтай от 

24.12.2007 № 103-РЗ «Об 

архивном деле в Республике 

Алтай» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом и 

использованием архивных 

документов 

Ст.3 



2 Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

29.05.2019 № 158 «Об 

утверждении Положения об 

особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на 

решения и действия 

(бездействие) органов 

государственной власти 

Республики Алтай и их 

должностных лиц, 

государственных гражданских 

служащих органов 

государственной власти 

Республики Алтай, а также на 

решения и действия 

(бездействие) 

многофункционального центра 

обеспечения предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 
работников 

многофункционального центра 

обеспечения предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг при 

предоставлении 

государственных услуг и 

признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Республики Алтай от 6 мая 

2014 года № 122» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом и 

использованием архивных 

документов 

Раздел II 

3 Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

20.11.2014 № 336 «Об 

утверждении Положения о 

Комитете по делам записи 

актов гражданского состояния 

и архивов Республики Алтай и 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Правительства Республики 

Алтай» 

Государственные органы и 

подведомственные им 

организации, 

занимающиеся 

комплектованием, 

хранением, учетом и 

использованием архивных 

документов 

 

    

 


