
 
 

от 12 сентября 2017 года № 198-у 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

О создании Инспекции по государственной охране объектов культурного 
наследия Республики Алтай и внесении изменения в приложение к 

Указу Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у 

 
 

На основании пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пункта 4 статьи 113 Конституции 
Республики Алтай, в целях реализации пункта 2 статьи 10 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Образовать Инспекцию по государственной охране объектов 
культурного наследия Республики Алтай (далее также - Инспекция), передав 
ей функции Министерства культуры Республики Алтай по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – объекты культурного наследия), в том числе по 
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством).  

2. Установить, что функции, указанные в пункте 1 настоящего Указа, 
осуществляются Министерством культуры Республики Алтай до 
регистрации Инспекции в установленном федеральным законодательством 
порядке.  

3. Министерству культуры Республики Алтай: 
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а) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на 
рассмотрение Правительства Республики Алтай: 

проект постановления Правительства Республики Алтай, 
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 17 ноября 2006 года № 275 «Вопросы ведения 
Министерства культуры Республики Алтай»; 

проект постановления Правительства Республики Алтай, 
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 20 июля 2006 года № 172 «Об утверждении Положения 
о Министерстве культуры Республики Алтай»;  

б) в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Указа 
осуществить мероприятия по приведению в соответствие с настоящим 
Указом иных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и своих 
правовых актов;  

в) осуществить в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством, штатные и организационные мероприятия с учетом 
передачи функций и штатной численности Министерства культуры 
Республики Алтай в количестве 5 единиц и Автономного учреждения 
Республики Алтай «Агентство по культурно-историческому наследию 
Республики Алтай» в соответствии с настоящим Указом. 

4. Инспекции по государственной охране объектов культурного 
наследия Республики Алтай: 

а) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на 
рассмотрение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай проект нормативного правового акта Республики Алтай 
об утверждении структуры Инспекции; 

б) в месячный срок со дня подписания настоящего Указа внести на 
рассмотрение Правительства Республики Алтай:  

проект постановления Правительства Республики Алтай о вопросах 
ведения Инспекции; 

проект постановления Правительства Республики Алтай об 
утверждении положения об Инспекции;  

в) в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Указа 
осуществить мероприятия по принятию и приведению в соответствие с 
настоящим Указом иных правовых актов Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики 
Алтай и своих правовых актов;  

г) осуществить в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством, мероприятия по государственной регистрации 
Инспекции, а также штатные и организационные мероприятия с учетом 
передачи функций и штатной численности Министерства культуры 
Республики Алтай в количестве 5 единиц и Автономного учреждения 
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Республики Алтай «Агентство по культурно-историческому наследию 
Республики Алтай». 

5. Правительству Республики Алтай организовать: 
а) внесение изменений в предельную численность работников 

исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
установив предельную численность работников Инспекции по 
государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай 
за счет уменьшения на 5 единиц предельной численности работников, 
установленной Министерству культуры Республики Алтай; 

б) осуществление Министерством культуры Республики Алтай и 
Инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия 
Республики Алтай необходимых штатных и организационных мероприятий в 
соответствии с настоящим Указом. 

6. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай в двухмесячный срок со дня подписания 
настоящего Указа внести на рассмотрение Правительства Республики Алтай 
проект правового акта Республики Алтай, предусматривающий изменение 
подведомственной принадлежности Автономного учреждения Республики 
Алтай «Агентство по культурно-историческому наследию Республики 
Алтай» с учетом передачи функций в соответствии с настоящим Указом.  

7. Министерству финансов Республики Алтай учесть положения 
настоящего Указа при подготовке соответствующих изменений в Закон 
Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 

8. Раздел 4 приложения к Указу Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года       
№ 272-у «О структуре исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014,      
№ 117(123); 2015, № 120(126); 2016 № 131(137), №133(139); официальный 
портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017,        
1 сентября) дополнить абзацем третьим следующего содержания:  

«Инспекция по государственной охране объектов культурного 
наследия Республики Алтай».  

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

 А.В. Бердников 




