
Постановление Правительства Республики Алтай от 15 июня 2006 г. N 
116 "О Государственном учреждении "Государственный архив социально- 
правовой документации Республики Алтай" (с изменениями от 19 февраля 
2009 г.) 

 
В целях улучшения организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов независимо от их форм собственности, а также 
упорядочения управления архивным делом в Республике Алтай в интересах 
граждан, общества и государства Правительство Республики Алтай 
постановляет: 

1. Переименовать Государственное учреждение "Государственный архив 
документов по личному составу Республики Алтай", решение о создании 
которого было принято постановлением Правительства Республики Алтай от 
17 октября 2002 г. N 297 "О создании Государственного учреждения 
"Государственный архив документов по личному составу Республики 
Алтай", в Государственное учреждение "Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай" (далее - Учреждение). 

2. Установить:  
целью деятельности Учреждения является организация хранения, 

комплектования, учета и использования документов государственного архива 
Республики Алтай и других архивных документов независимо от их форм 
собственности в интересах граждан, общества и государства;  

предметом деятельности Учреждения являются архивные документы 
всех форм собственности, подлежащие комплектованию, учету, 
использованию и хранению в государственном архиве Республики Алтай в 
интересах граждан, общества и государства;  

предельную численность работников Учреждения в количестве 17 
единиц, состоящих на Единой тарифной сетке Республики Алтай, за счет 
перемещения 6 единиц работников Комитета по делам архивов Республики 
Алтай, обеспечивающих техническое обслуживание деятельности органов 
государственной власти Республики Алтай и 3 единиц работников 
хозрасчетной группы, созданной решением Исполнительного комитета 
Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся от 8 февраля 
1967 г. N 40;  

бюджетные ассигнования на содержание Учреждения в сумме 2 719,2 
тыс. руб. 

3. Комитету по делам архивов Республики Алтай (Гавриков А.Н.): 
подготовить и утвердить в установленном порядке устав Учреждения;  
в срок до 1 января 2007 года провести организационно-штатные 
мероприятия, связанные с передачей штатных единиц Комитета по делам 
архивов Республики Алтай в Учреждение. 

4. Ведение бухгалтерского учета и отчетности Учреждения возложить на 
Комитет по делам архивов Республики Алтай. 

5. Внести в приложение, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Алтай от 19 июня 2003 г. N 178 "Об установлении предельной 



численности работников органов исполнительной власти Республики Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, N 10(16), N 12(18), N 
13(19), N 4(20); 2004, N 15(21), N 16(22), N 17(23), N 18(24); 2005 N 25(31), N 
26(32), N 28(34)), следующие изменения: 

а) строку 19 изложить в следующей редакции: 
 

2. Комитет по делам архивов Республики Алтай - 12 10 
б) строку "Итого" изложить в следующей редакции:  
Итого - 457 370 

 
6. Утратил силу.  
См. текст пункта 6 

 
7. Расходы, связанные с реализацией настоящего Постановления, 
производить в 2006 году за счет и в пределах средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете для Комитета по делам архивов Республики 
Алтай на 2006 год. 

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 
Алтай от 17 октября 2002 г. N 297 "О создании государственного учреждения 
"Государственный архив документов по личному составу Республики Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2002, N 6(12)). 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2007 г. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики 
Алтай 

 


