
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28 мая 2008 г. N 122 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Республики Алтай, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006 года N 172 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2006, N 34(40)) следующие изменения: 

1) пункт 1 раздела I "Общие положения" после слов "иных исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай" дополнить словами ", а также осуществляющим 
переданные полномочия Российской Федерации (далее - переданные полномочия) в отношении 
объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)"; 

2) пункт 6 раздела II "Полномочия" дополнить подпунктами 6.14.1 и 6.14.2 следующего 
содержания: 

"6.14.1. осуществляет переданные полномочия по сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности в 
случаях, установленных федеральным законом; 

6.14.2. осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия федерального 
значения в случаях и порядке, установленных федеральным законом;". 

2. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 17 ноября 2006 года N 275 
"Вопросы ведения Министерства культуры Республики Алтай" (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2006, N 37(43)) следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов "иных исполнительных органов государственной власти Республики 
Алтай" дополнить словами следующего содержания ", а также осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации (далее - переданные полномочия) в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Разрешить Министерству иметь трех заместителей Министра. 
Содержание 1 единицы заместителя Министра осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в виде субвенций из 
федерального бюджета на реализацию переданных полномочий."; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Установить предельную численность работников Министерства в количестве 23 единиц, 

из которых: 
1 единица - лицо, занимающее государственную должность Республики Алтай; 
15 единиц - государственные гражданские служащие Республики Алтай, из них содержание 3 

единиц осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных 
полномочий; 

1 единица - работник, осуществляющий техническое обеспечение; 
6 единиц - работники, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки (централизованная бухгалтерия).". 
3. Внести в Приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 21 сентября 

2006 года N 234 "Об установлении предельной численности работников исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, N 
36(42); N 37(43); N 38(44); 2007, N 41(47); N 42(48); N 43(49); N 44(50)) следующие изменения: 

1) позицию седьмую изложить в следующей редакции: 
 

"7.   Министерство      
культуры          
Республики Алтай  

23   1  15   1  6    6";  

 
2) позицию "Итого:" изложить в следующей редакции: 



 
 "Итого:           610,5 19  396   35  160,5 57  57,5 46"; 

 
3) позицию "Всего:" изложить в следующей редакции: 
 

"22.  "Всего:           1199,5 19  396  589 35  160,5 57  57,5 46". 
 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Алтай 
Ю.В.АНТАРАДОНОВ 

 
 

 


